
 
 

 

 

 



I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27 «Теремок» п.Загородный Краснокутского района  Саратовской области» 

(далее МДОУ), который характеризует специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. Программа разработана творческой группой педагогов МДОУ на 

уровень «Дошкольное образование»:  

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155),  

ом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).  

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее ФГОС ДО) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384);  

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. № 30038.)  

мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

организации научно-методического сопровождения введения ФГОС ДО».  

  

В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами Программа МДОУ:  

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;  

реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

ельной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 



Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание 

Программы обеспечивает развитие детей в группах общеразвивающей направленности в 

возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. На основе изучения социального спроса на образовательные услуги, для 

удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных отношений в 

МДОУ, в качестве приоритетных направлений определены: познавательное и физическое 

развитие детей дошкольного возраста. В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО Программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть:  

ния «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.;  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

м русской культуры»  

 

-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Н.П.Смирнова 

Т.Н.Девятова «Звук волшебник» (с воспитанниками старшего возраста) 

 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом приоритетного направления деятельности, определено 

как 75% и 25% . Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ (5 

лет) и предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости содержания. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы МДОУ, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. МДОУ осуществляет свою 

образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов:  

МДОУ «Детский сад № 27 «Теремок» п.Загородный Краснокутского района 

Саратовской области»  

Лицензия № 1458 от 06.06.2014г., серия 64Л01 № 0001095, выдана Министерством 

образования Саратовской области, срок действия лицензии – бессрочно.  

 

Цели  и задачи реализации Программы 

 Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом МДОУ, реализуемой комплексной программой «От 

рождения до школы», с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится МДОУ. Дошкольное образование как первый уровень общего образования 

призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 

личности в информационном поликультурном обществе. 

Цели реализации Программы – позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

младенческого, раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 



особенностями, позитивной социализации, поддержки индивидуальности каждого 

воспитанника средствами игры и всех видов детской деятельности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Повышение качества образования, формирование гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности ребенка, на создание модели современного дошкольного учреждения. 

 Цели  реализуется через решение следующих задач:  

рана и целенаправленное укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия;  

жизни;  

ичного усвоения ими представлений о 

духовно-нравственных и социокультурных ценностях, а также принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

ам 

детской деятельности на основе пробуждения интереса к объектам этой деятельности и самой 

деятельности как процессу;  

амплификации (обогащения) детского развития;  

 детей способности к сотрудничеству, коммуникативной деятельности с учѐтом 

возрастных особенностей дошкольного детства;  

основе соответствующих возрасту форм совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности;  

склонностей) возможностей самоутверждения, повышения самооценки в процессе 

формирования «Я – концепции»;  

ой развивающей среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;  

исследовательской и других видах деятельности, в продолжение режимных моментов, в 

свободном времяпрепровождении;  

 

социализации и индивидуализации детей;  

обходимых условий для реализации взаимодействия субъектов образовательных 

отношений, в котором должны быть соблюдены интересы ребѐнка, педагога, родителей 

(законных представителей);  

-педагогическая поддержка;  

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

 Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

 

человека, самоценность детства;  



ние) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий, значимого тем, что происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду;  

-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ и детей;  

 

прежде всего в форме игры, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие. 

Основные принципы разработки программы 

Поддержка 

разнообразия 

детства  

 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. МДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

Сохранение 

уникальности и 

самоценности 

детства  

 

Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

 

Позитивная 

социализация 

ребенка  

 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

Личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса  

 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

участников образовательного процесса предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в МДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

 

Содействие и 

сотрудничество 

детей и взрослых, 

признание ребенка  

полноценным 

участником 

образовательных 

отношений  

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в  

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 



отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

Сотрудничество с 

семьей  

 

Сотрудничество МДОУ с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 

МДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

Сетевое 

взаимодействие  

 

Программа предполагает, что МДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями воспитанников, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и 

истории родного края, содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (консультационный центр).  

Индивидуализация 

дошкольного 

образования  

 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

Возрастная 

адекватность 

образования  

 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

Развивающее 

вариативное 

образование  

 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание  

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 



(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

Полнота 

содержания и 

интеграция 

отдельных 

образовательных 

областей  

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Инвариантность 

ценностей и целей 

при вариативности 

средств реализации и 

достижения целей 

Программы  

 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МДОУ должно разработать свою основную 

неопределенности. При этом Программа оставляет за МДОУ право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и  

Комплексно-

тематическое 

построение 

образовательного 

процесса  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен тематический план календарных, сезонных 

праздников, событий, который реализуется в условиях проектной 

деятельности  

  

Подходы к формированию Программы: 

-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, результат воспитания 

является главным критерием его эффективности. Главное средство реализации личностно- 

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее 

задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, 

ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Практической реализацией 

личностно-ориентированного подхода является использование технологии индивидуального 

маршрута, когда образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в зависимости 

от уровня развития физических умений, умственных способностей, индивидуальных,  

психических особенностей ребенка. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому 

ребенку.  

могает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.  

интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через собственную 

деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и преобразования мира, 

формирует и совершенствует личностные качества. Результатом реализации деятельностного 

подхода является, с одной стороны, создание педагогом алгоритмов (технологий) 

деятельности, обеспечивающей достижение воспитательных целей. С другой стороны – это 



развитие ребенка, и в первую очередь, таких его умений, как целеполагание, планирование, 

организация, регулирование, контроль, самоанализ и оценка результатов деятельности.  

среды МДОУ в воспитании и развитии личности ребенка. Внутренняя (или образовательная) 

среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый воспитанник. 

Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон его реализации, 

инструмент или механизм взаимодействия с человеком.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Режим работы МДОУ:  

МДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Длительность пребывания 

воспитанников в детском саду составляет: 10,5 часов – с 7.10 до 17.40 часов.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

Язык обучения и воспитания: русский.  

Приоритетное направление деятельности МДОУ: социально-коммуникативное и физическое 

развитие детей дошкольного возраста. 

 Особенности контингента воспитанников: Основными участниками реализации Программы 

являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

По наполняемости, группы соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».2.4.1.3049-13. 

Социальный статус родителей:  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив МДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

(Социальный паспорт семей рассматривается и корректируется  ежегодно воспитателями 

групп и находится в рабочей программе педагогов). 

Особенности организации образовательного процесса: Содержание Программы учитывает 

региональные, климатические, социокультурные особенности организации образовательного 

процесса. Региональные особенности  

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 

на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности Саратовского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. Саратовская область издавна славится своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность МДОУ на развитие творческих способностей у детей, 

знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что 

способствует воспитанию чувства гордости за малую родину. Климатические особенности 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: - 

холодный период (учебный год: сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; - тѐплый период (летний период: июнь-

август), для которого тоже составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм. При проектировании содержания Программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Саратовская область - на границе Среднего и Нижнего Поволжья: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-



педагогической работы в МДОУ. В процессе реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (Поволжский регион); в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; в образовательной области «Физическое 

развитие» эти образы передаются через движение.  

Социокультурное окружение Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом на уровне социального партнерства. Целью взаимодействия МДОУ с социальными 

партнерами является создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения. Социальными партнерами являются МОУ СОШ № 2, 

3, взаимодействие с которыми позволяет осуществлять преемственность в дошкольном и 

начальном образовании.  

Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников Характеристика 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) 

Характеристика особенностей развития детей от 2 до 3 лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

 с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребѐнка.  

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 

слов.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  

– действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий.  



ретьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

прежде всего фонематический слух. К трѐм годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Еѐ особенность заключается в 

том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путѐм реального 

действия с предметами.  

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается  рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Характеристика особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом семьи, но и 

носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

-двумя ролями и простыми, 

неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет.  

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

е влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

несложных построек по образцу и по замыслу.  

звивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  



аются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 

– 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

сте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное.  

 

   Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребѐнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

 

Характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

тся 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве.  

минают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

я способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 



строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

ение 

количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

стойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,  

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

ся словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.  

 конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  

ность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

ся избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребѐнка, его детализацией.  

Характеристика особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

 

 ролевой речи.  

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  



рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека.  

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная  

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов.  

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д.  

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  



и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

аста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

Характеристика особенностей развития детей от 6 до 7 лет 

 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

 обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ 

поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.д.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

е у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  



из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объѐмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид  

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

учитывать несколько различных признаков.  

воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов.  

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

ический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ДО. 

 

1.2.1. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования, представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  



        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

       Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

      Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

2.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы представлены по 

направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной категории детей 

дошкольного возраста, посещающих МДОУ.  

Планируемые результаты вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 
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Сформированы  навыки поведения в среде сверстников, проявляет чувство 

симпатии к ним. 

Доброжелателен во взаимоотношениях со сверстниками, эмоционально 

отзывчив. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Умеет играть не ссорясь , оказывает помощь другим, радуется успехам, 

красивым игрушкам. 

Сформированы навыки вежливого обращения: здоровается, прощается, 

обращается с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». 

Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Проявляет внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
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Образ Я. 

Имеет представления о себе, называет своё имя. 

Семья. 

Проявляет внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Умеет называть имена членов своей семьи. 



Детский сад 

Положительно относится к детскому саду. 

Умеет ориентироваться в помещении группы. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Сформирована привычка мыть руки по мере загрязнения и перед едой, умеет 

вытирать лицо насухо и руки полотенцем. 

Умеет приводить себя в порядок с помощью взрослого. 

Умеет пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

 

Умеет в определенном  порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Общественно-полезный труд. 

Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под его 

контролем: расставляет хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывает 

ложки и пр. 

Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставляет игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

Проявляет  интерес к деятельности  взрослых. 

Узнаёт и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
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Безопасное поведение в природе. 

Знает  элементарными правила безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Имеет  первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знаком с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Имеет представления о  предметном  мире и правилах безопасного обращения 

с предметами. 

Знаком  с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Имеет  представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие». 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Умеет определять признаки предметов (цвет, форма, величина, вес). 



Умеет определять расположение предметов по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко). 

Имеет представление об обобщенных способах исследования 

Проявляет любознательность. 
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Знает предметы ближайшего окружения, их назначения. 

Проявляет интерес к театральной деятельности, охотно включаясь в игры 

драматизации  по произведениям детской литературы. 

Знает ближайшее окружение основных объектов поселковой 

инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знает о трудовых действиях профессий: воспитатель, няня, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель. 
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Количество. 

Умеет формировать  группу однородных  предметов. 

Умеет различать количество предметов (Один-много). 

Величина 

Проявляет интерес к  предметам контрастных   размеров и их обозначению в 

речи. 

Форма 

Различает предметы по форме и называет их ( кубик, кирпичик, шар и пр.) 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентируется в расположении своего тела. 

Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Проявляет интерес к  исследованию разных объектов окружающей жизни  

обобщенным способом. 

Проявляет любознательность в экспериментальной деятельности. 

Включается в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие 

Проявляет интерес к обследованию предмета, выделяя их цвет, форму; 

включая движения рук по предмету в процессе знакомства с ним. 

 

Дидактические игры 

Развиты аналитические способности: умеет сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество . 

Умеет различать однородные предметы по одному из сенсорных признаков- 

цвет, форма, величина. 
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Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Проявляет желание называть цвет., форму величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина) 

Умеет сравнивать знакомые предметы по тождеству( найди такой -же, 

подбери пару) 

Группирует предметы по способу использования (из чашки пьют). 

Проявляет интерес к разнообразию  действия с предметами. 

Умеет устанавливать сходства и различия между предметами, имеющие 

одинаковое название. 

Умеет называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый. 
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Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 



собаку, корову, курицу и др) и их детенышей и называет их. 

Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др) 

Умеет различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша) 

Бережно относится к животным. 

Взаимодействует с природой ( рассматривает растения и животных, не 

нанося им вред). 

Сезонные наблюдения 

Осень 

Имеет представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима 

Имеет представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег, игра в снежки, лепка снеговика). 

Весна 

Имеет представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег, 

появились лужи, травка, насекомые. 

Лето 

Умеет наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 
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Проявляет интерес к труду взрослых. 

Узнаёт и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, и т.д) 

 

 

 

 

 

3. ОО «Речевое  развитие». 
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Развивающая речевая среда. 

Выполняет поручения взрослых (понятийная речь). 

Проявляют инициативу в просмотре иллюстраций художественной 

литературы (сказки, картинки со сказочными героями). 

 Формирование словаря. 

Понимает речь взрослого без наглядного сопровождения.  

Находит предметы  по цвету, форме, величине по словесному указанию. 

Употребляет усвоенные слова в самостоятельной  речи. 

Звуковая культура речи 

Умеет отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных). 

Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи. 

Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по 

лицам, использует в речи предлоги ( в, на, за, у, под) 

Употребляет вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, 

состоящие из 2-4 слов (кисонька-мурысонька, куда пошла?) 

Связная речь. 

.Пытается отвечать на простейшие вопросы (что, кто, что делает). 



(2г.6 мес) Пытается или по просьбе воспитателя рассказывает об 

изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из личного 

опыта. 

Повторяет несложные фразы во время игр – инсценировок. 

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

(2г.6 мес) Проявляет желание играть в знакомую сказку. 

Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя. 

Проявляет желание  задавать вопросы (кто это, что это и т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. ОО «Художественно-эстетическое  развитие». 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками. 

Умеет выделять форму предметов, обведя их по контуру поочередно, то одной 

рукой, то другой. 

Умеет замечать, что карандаш оставляет след на бумаге. Умеет следить за 

движением карандаша на бумаге. 

Проявляет чувство радости от штрихов    и линий, которые дети нарисовали сами. 

Осознает повторность нанесения штрихов, линий, пятен, форм. 

Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их. 

Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные),  умеет пересекать их, уподобляя их предметам 

(ленточки, платочки, дорожки) и т.д. 

Сидит  правильно при рисовании, свободной рукой поддерживает лист бумаги. 

Бережно относится к материалам, правильно их использует. После рисования 

ставит их на место, предварительно промыв кисточку. 
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Проявляет интерес к лепке. 

Умеет аккуратно пользоваться материалом 

Умеет отламывать комочки глины (пластилина) от большого куска; лепить 

большие палочки и колбаски, сплющивать  между ладонями  печенье, лепешки, 

пряники 

Умеет делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(блюдце, миска) 



Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет (палочка и шарик, 

погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) 

Кладет вылепленные предметы на доску. 
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Умеет сооружать постройки по образцу 

Проявляет желание построить что-то самостоятельно. 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками , соразмерными 

масштабами построек. (маленькие машинки для маленьких кукол) 

По окончании игры всё убирает на место 
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Слушание. 

Умеет слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимает, о чем поётся и эмоционально реагирует на характер музыки.  

Различает звуки по высоте .  

Пение. 

Умеет подпевать фразы в песне 

Музыкально – ритмические движения. 

Умеет выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменениями характера музыки. 

Умеет передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт) 

Умеет начинать движение с началом музыки и оканчивать с её окончанием. 

 

5. ОО «Физическое   развитие». 

зо
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Имеет представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  
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Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Умеет  ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

Умеет  действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Умеет менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Умеет  ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Умеет  прыгать  на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя  

ногами. 

Подвижные игры 

Проявляет  желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Умеет  играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание).  



 Умеет передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (3-4 года) 
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Сформированы  навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо. 

Проявляет попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь ему. 

Проявляет  внимательное, заботливое отношение к окружающим.  

Проявляет доброжелательное отношение к другим, умеет делиться с товарищем, 

оценивает хорошие и плохие поступки. 

Делится игрушками, книгами,  играет вместе, помогает сверстникам. 

Умеет здороваться, прощаться, благодарит за помощь. 
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Образ Я. 

Понимает и различает полоролевые признаки (мальчик, девочка), отличает по 

характерным особенностям (серые глаза, темные волосы). 

Семья. 

Знает членов семьи, как зовут, чем занимаются, как с ним (с ней) играют 

взрослые. 

Детский сад 

Положительно относится к детскому саду. 

Обращает внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки. 

Поддерживает чистоту и порядок в группе. 

Бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Развито чувство общности. 

Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада. 

Уважительно относится к сотрудникам детского сада, их труду. 

Знает сотрудников детского сада по имени отчеству. 
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Культурно-гигиенические навыки. 

Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Умеет пользоваться мылом, аккуратно моет руки, лицо, правильно пользуется 

полотенцем, расчёской и носовым платком. 

Умеет вести себя за столом, развито умение правильно пользоваться столовыми 

приборами. 

Самообслуживание. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. 

Общественно-полезный труд. 

Умеет преодолевать небольшие трудности. 

Выполняет элементарные поручения. 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Труд в природе. 

Участвует в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

Уважение к труду взрослых. 

Уважает труд взрослых 
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Безопасное поведение в природе.  

Выполняет правила поведения в природе (не рвёт без надобности растения, не 

ломает ветви деревьев, не трогает животных). 

Безопасность на дорогах. 

Умеет отличать проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение зелёного, 

жёлтого и красного светофора. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Выполняет безопасное передвижение в помещении. 

Умеет  соблюдать правила в играх ( с мелкими предметами, песком, водой, 

снегом). 

 

 

2.ОО «Познавательное развитие» (3-4 года) 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Умеет определять признаки предметов (цвет, форма, величина, вес). 

Умеет определять расположение предметов по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко). 

Имеет представление о материалах (дерево, бумага, ткань, глина),  их 

свойствах (прочность, твердость, мягкость). 

Проявляет исследовательский интерес, проводит простейшие наблюдения. 

Владеет способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

Умеет группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь, одежда, 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. 

Умеет выделять цвет. Форму, величину как особые свойства предметов. 



Умеет группировать предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Умеет устанавливать тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Дидактические игры 

Умеет подбирать предметы по цвету и величине: большие, средние, 

маленькие; 2-3 цветов). 

Умеет собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета 

Умеет собирать картинку из 4-6 частей. 

В дидактических совместных играх умеет выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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Знает предметы ближайшего окружения, их назначения. 

Проявляет интерес к театральной деятельности, охотно включаясь в игры 

драматизации  по произведениям детской литературы. 

Знает ближайшее окружение основных объектов поселковой инфраструктуры: 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знает о трудовых действиях профессий: воспитатель, няня, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель. 
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Количество.  

Умеет составлять группы из однородных предметов, выделяя их из отдельных 

предметов. 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного». 

Умеет находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке. 

Умеет пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Умеет сравнивать две равные (не равные) группы предметов на основе 

взаимного составления элементов (предметов). 

Умеет использовать приемы наложения, приложения. 

Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше, меньше?». 

Умеет отвечать на вопросы, пользуясь предложениями (я на каждый грибок, 

положил кружок). 

Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления или убавления одного предмета. 

Величина 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 

Умеет соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине. ширине, высоте и т.д.) 

Умеет обозначать результат сравнения  словами:  (длинный – короткий, 

одинаковые и т.д). 

Форма 

Знает геометрические фигуры круг,  квадрат, треугольник. 

Умеет обследовать форму геометрических фигур, используя зрение и 

осязание.  



Ориентировка в пространстве. 

Ориентируется в расположении своего тела. 

Различает пространственные направления от себя (вверху – внизу, впереди- 

сзади, справа - слева и т.д) 

Различает правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Умеет ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро – вечер. 
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Знает домашних животных и их детенышей, особенности их поведения и 

питания. 

Знает диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.) 

Знает птиц прилетающих на участок (ворона, голубь, синица, воробей). 

Знает насекомых (бабочка, стрекоза, муравей, майский жук, божья коровка). 

Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, лук). 

Умеет отличать и называть по внешнему виду: фрукты (яблоко, груша, 

персики, апельсины, лимон). 

Знает о том, что растения нужны условия для роста: земля, вода, воздух, 

тепло. 

Знает характерные особенности времен года, и характерные изменения  

которые происходят, деятельность людей в это время. 

Знает о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается). 

Знает о свойствах песка (сухой- рассыпается, влажный – лепится). 

Знает о свойствах снега ( холодный, белый, от тепла –тает). 

Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 

Понимает простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, его 

нужно поливать). 

Знает правила поведения в природе ( не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и т.д). 

Сезонные наблюдения 

Осень 

Умеет замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Знает, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Умеет различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называет их. 

Зима 

Имеет представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег, люди надевают зимнюю одежду). 

Замечает красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д. 

Участвует в создании снежных построек. 

Весна 

Имеет представления о характерных особенностях весенней природы: тает 

снег, становится рыхлым, ярче светит солнце. Растет трава, распускаются 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Знает о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко- потеплело 

– появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 



Лето 

Имеет представления о характерных особенностях летней природы: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Знает о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОО «Речевое  развитие» (3-4 года) 
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Рассматривает сюжетные картинки. 

 Формирование словаря. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения.  

Различает и называет  существенные детали и части предметов ( у платья 

рукава, воротник, карманы). 

Различает и называет  особенности поверхности (гладкая, пушистая  т.д) 

Различает и называет  некоторые материалы и их свойства(бумага рвется, 

размокает и т .д.). 

Различает и называет  местоположение (за окном, высоко, далеко, близко  и 

т.д). 

Понимает обобщающие слова (посуда, одежда) 

Называет части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Называет домашних животных и их детенышей. 

Называет овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) 

Внятно произносит в словах согласные (п-б-т-д-к-г; ф-в;т-с-з-ц.) 

Умеет использовать в речи интонационную выразительность. 

Умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Умеет согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Употребляет в речи имена существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). 

С помощью взрослого употребляет в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка-утенок-утята). 



С помощью взрослого употребляет в речи форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг). 

Связная речь. 

Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи». 

Доброжелательно общается со сверстниками. 

Умеет делиться впечатлениями с педагогами и родителями. 
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Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Умеет договаривать слова и несложные для произведения фразы. 

Умеет с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

В самостоятельной деятельности интересуется книгами. 

 

 

 

 

 

      4. ОО «Художественно-эстетическое  развитие» (3-4 года) 
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Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки, промывать кисть. 

Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Знает название цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). 

Умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемому предмету. 

Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, конь 

и т.д), и разные предметы (блюдечко, рукавичка). 

Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна,  мазки (опадают листья, 

дождик..) 

Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их. 

Умеет создавать несложные сюжетные композиции повторяя изображения 

одного предмета( елочки на нашем участке.  И т.д 

Умеет располагать предметы по всему листу. 
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Проявляет интерес к лепке. 

Имеет представление о свойствах пластилина как о пластичной массе. 

Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминать его ладонями обеих 

рук. 

Умеет украшать предметы, используя палочку с заточенным концом. 



Умеет создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их, путем 

прижимания друг к другу. 
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Проявляет интерес к аппликации. 

Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение, наклеивать их. 

Умеет аккуратно пользоваться клеем. 

Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя их и чередуя их по форме и цвету. 
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Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали. 

Умеет самостоятельно сооружать постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, прикладывание, приставление). 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к 

другу на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

подстраивая их в высоту. 

Умеет сооружать постройки по замыслу. 

Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Умеет складывать после игры в коробки. 
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Слушание. 

Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении.  

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных игрушек. 

Пение. 

Умеет петь без напряжения в диапазоне ре (ми)- ля (си). В одном темпе со 

всеми. 

Чисто и ясно произносит слова песни, передавая характер песни (весело, 

напевно, протяжно). 

Музыкально – ритмические движения. 

Умеет двигаться с двухчастной формой музыки и силой ее звучания. 

Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально. 

Умеет притопывать попеременно двумя ногами  и одной ногой. 

Умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп. 

Умеет двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами и без них. 

Умеет выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные образы 

под музыку (идет медведь, скачет зайчик и т.д). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОО «Физическое   развитие» (3-4 года) 
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Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Имеет представление о роли органов чувств в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, вызывают хорошее 

настроение. 

Умеет сообщать о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость 

лечения. 

Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
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Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. 

Умеет энергично отталкиваться 2 ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на мете и с продвижением вперед. 

Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места. 

Умеет принимать правильное исходное положение в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Умеет ловить мяч двумя руками одновременно. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде. 

Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Действует по  сигналу  «беги», «лови»,  «стой», выполняет правила в подвижных 

играх. 

Подвижные игры 

Проявляет активность  в процессе двигательной деятельности. 

Проявляет самостоятельность в играх с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в 



пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты средняя группа (4-5 лет) 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» (4-5 лет) 
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Показатели 

- Сформированы личностные отношения и соблюдает моральные нормы: 

сочувствует обиженному и не соглашается с действиями обидчика; одобрение 

действия того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

- Имеет доброжелательные взаимоотношения между детьми, обращает внимание на 

хорошие поступки друг друга. 

- Проявляет  интерес к коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

- Скромный, отзывчивый, желает быть справедливым, сильным и смелым; 

испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок. 

- Здоровается, прощается, называет работников дошкольного учреждения по имени 

и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, 

благодарит за оказанную услугу. 
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Образ Я 

- Имеет представления о росте и развитии, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

- Имеет первичные представления о правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

- Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

- Выполняет  обязанности по дому (убирает игрушки, помогает накрывать на стол и 

т. п.). 

Семья. 

- Имеет представления о семье, ее членах, родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.).  

Детский сад.  

- Знаком с детским садом и его сотрудниками. 

- Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

- Имеет навыки бережного отношения к вещам, использует их по назначению, 

ставит на место. 

- Знаком с традициями детского сада.  

- Имеет представления о себе как о члене коллектива, развито чувство общности с 

другими детьми.  

- Умеет замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  

- Принимает участие в обсуждении и посильном участии в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций.  
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Культурно – гигиенические навыки. 

- Имеет привычку следить за своим внешним видом. 

- Имеет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Умеет  пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком. 

– Имеет навык аккуратного приема пищи: умеет брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывает, бесшумно, правильно пользуется  столовыми приборами, салфеткой, 

полощет рот после еды. 

Самообслуживание.                                                              

- Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать 

одежду. Стремится быть аккуратным, опрятным.          

- Умеет самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы 

по окончании работы. 

Общественно – полезный труд.                                                  

– Положительно  относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения. 

- Проявляет  желание участвовать в совместной трудовой деятельности, доводит 

начатое дело до конца.                           

- Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение 

результатов своего труда для других;  

- Умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботится о своевременном завершении совместного задания.  

- Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

- Понимает поставленную задачу, способы ее достижения, усидчивый, 

целеустремленный в достижении конечного результата.                                                                                      

 - Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада: убирает на место 

строительный материал, игрушки; помогает воспитателю подклеивать книги, 

коробки.                            

- Выполняет обязанности дежурного по столовой: аккуратно расставляет хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставит салфетницы, раскладывает столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).            

 Труд в природе.                                                                                         

- Ухаживает за растениями и животными; поливает растения.                                                                                       

- Принимает участие в работе на огороде и в цветнике. Зимой чистит снег.                                                    

- Подкармливает зимующих птиц.                               

- Помогает воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование.                                                                         

Уважение к труду взрослых.                                                        

- Проявляет  интерес к профессиям близких людей и родителей. 
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Безопасное поведение в природе. 

- Имеет представление о  многообразии животного и растительного мира, явлениях 

неживой природы.  

- Имеет представления о способах взаимодействиях с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

- Имеет понятия «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

- Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растений. 

Безопасность на дорогах. 

Проявляет  наблюдательность ,умеет ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада,  в ближайшей местности. 

Понимает значение «улица», «дорога», « перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементами правил поведения на улице. 

- Понимает значения сигналов светофора и работе полицейского. 



- Имеет представление о различных видах городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

- Имеет представление о знаках дорожного движения  «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

- Знает нормы культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.                   

– Знает  правила безопасного поведения во время игр, опасных для жизни и 

здоровья. 

- Имеет представление о назначении и правила пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник и др.) 

Умеет  пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

- Проявляет интерес к  правилам езды на велосипеде. 

- Проявляет интерес к  правилам поведения с незнакомыми людьми. 

- Интересуется о работе пожарных, причинах возникновения пожаров  и правилах 

поведения при пожаре. 

 

 

 

 

 ОО «Познавательное развитие» (4-5 лет) 
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Показатели 

Первичные представления об объектах окружающего мира.                                                              

 - Имеет представление об окружающем мире, наблюдателен  и любознателен 

 – Имеет представление и выделяет отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), умеет сравнивать  и группировать их по этим 

признакам. 

- Умеет самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивает, группирует и классифицирует предметы по цвету, форме и 

величине.                                                                               

- Имеет обобщенные представления  о предметах и явлениях, умеет устанавливать 

простейшие связи между ними. 

– Имеет представление о признаках предметов, определяет их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывает о материалах, из которых сделаны предметы, их 

свойствах и качествах. Объясняет целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машины из металла, шины из резины т т.п.) 

- Умеет устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом. 

Сенсорное развитие. 

Имеет представление о сенсорном развитии в разных видах деятельности. Имеет 

сенсорный опыт, знакомясь с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

- Имеет чувственный опыт (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) и умеет 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

-Знает  геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), 

о цветах ( красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

-Развито осязание. Путем прикосновения, поглаживания различает предметы ( 

характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.) 

Подбирает предметы по 1-2 качествам( цвет, размер, материал и т. п.). 

- Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т п.); 



Проектная деятельность. 

- Имеет первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывает  

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстниками. 

Дидактические игры. 

-Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаики, пазлы). 

- Пользуется тактильными, слуховыми, вкусовыми ощущениями.  

- Развиты наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).                                

– Осваивает правила простейших настольно – печатных игр (« Домино», «Лото»). 
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- Имеет представления об окружающем мире. 

- Имеет понятия об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах. 

- Имеет первичное представление о школе. 

- Имеет представления о культурных явлениях (театр, цирк, зоопарк, вернисаж) , 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

- Имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности. 

- Имеет представление о различных профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.); и трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

 - Имеет представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 
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Количество и счет.  

- Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;  

- Умеет сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

- Пользуется  в речи выражением: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

-Умеет считать до 5, пользуясь правилами приема счета; называет числительные по 

порядку; соотносит каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относит последнее числительное ко всем 

пересчитанным. Сравнивает две группы предметов, именуемые числами 1-2,2-2, 2-

3,3-3, 3-4,4-4, 4-5,5-5                                                                                        

- Имеет представления о порядковом счете, умеет правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».                                

- Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.                                                           

– Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет.                                                                  

– Отсчитывает из большого количества, определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5.                  

 – Умеет устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.                                                                      

Величина.                                                                                                 

– Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), сравнивает 



два предмета по толщине путем наложения или приложения их друг к другу; 

отражая результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине).         

– Сравнивает предметы по двум признакам величины.                                                                                           

– Умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности – 

в порядке убывания или нарастания величины.   

Форма.                                                                                                                           

 – Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе.  

- Умеет выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно – 

двигательного анализаторов (наличие и отсутствия углов, устойчивость, 

подвижность и др.).   

– Имеет представление о прямоугольнике, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны.                                                                                – Имеет представление о 

том, что фигуры могут быть разных размеров: большой –  маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).                    

– Умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник. и др.  

Ориентировка в пространстве.                                                                          

– Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении, обозначать словами положение предметов по отношению к себе.                                                                     

– Умеет устанавливать пространственные отношения: далеко – близко.                                                       

Ориентировка во времени.                                                               

- Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности.                                 

- Понимает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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– Имеет представление о природе.                                      

- Знает домашних животных, декоративных рыбок (золотых рыбок, карасей и др.) 

птиц (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).                                       

– Имеет представление о классе пресмыкающихся: ящерице, черепахи, их внешнем 

виде и способами передвижения.                                 

– Имеет представление о некоторых насекомых (муравьях, бабочках, жуках, о 

божьей коровке).                          

– Имеет представление о фруктах, овощах и ягодах, грибах.                                                                                    

– Знает травянистые и комнатные растения, и способами ухода за ними.                                                                 

– Знает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, клен, береза и др.).                                                                         

– Знает  о свойствах песка, глины и камня.                                                                                      

– Знает об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т.п.).         

 – Замечает изменение в природе.                                         

- Знает о способах охраны растений и животных 

Сезонные наблюдения.    

Осень.                                                            

- Замечает и называет изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды, корнеплоды, птицы улетают на юг.                                                           



- Устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.) 

Зима.                                                                                                                     

- Замечает и сравнивает осенний и зимний пейзажи.        

– Умеет наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.                                                                                 

– Умеет рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называет их.       

- Имеет представление, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают.       

- Принимает участие в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна.                                                                                                                    

– Узнает и называет время года; выделяет признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, появились насекомые.                  

- Знает, что весной зацветают многие комнатные растения.                                                                                 

– Имеет представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Наблюдает за посадкой и всходами семян.  

- Имеет желание приобщиться к труду в огороде и цветнике                                                     

Лето.                                                                                                                    

– Имеет представление о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.                                        

– Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.                                                                           

  – Знает что летом созревают многие фрукты , овощи, ягоды и грибы;  у животных 

подрастают детеныши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОО «Речевое развитие» (4-5 лет) 
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Показатели 

Развивающая речевая среда. 

- Умеет обсуждать информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы ближайшего окружения. 

- Умеет выслушивать товарищей, уточняет их ответы, подсказывает слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления состояния, поступка. 

- Умеет логично и последовательно высказывать суждение. 

- Любознателен. Доброжелательно общается со сверстниками, подсказывает,  как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 

- Знает слова   ближайшего его окружения.  

- Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

- Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 



- Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

- Использует в речи  существительные, обозначающие профессии, глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

- Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.   

- Использует в речи указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот);  

употребляет слова – антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

-Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. 

- Правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивает артикулярный аппарат. 

-Отчетливо произносит слова и словосочетания.  

- Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

- Использует  интонационную выразительную речь 

Грамматический строй речи. 

- Умеет согласовывать слова в предложения, правильно использует предлоги в 

речи; умеет образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных,(по аналогии)  употребляет эти 

существительные  в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, 

медвежата – медвежат);  правильно употребляет форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Связная речь. 

- Использует диалогическую речь; участвует в беседе, понятно отвечает на 

вопросы и задает их. 

- Умеет описывать предмет, картину; умеет составлять рассказ по картине, с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

- Умеет пересказывать выразительные и динамические отрывки из сказок. 
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– Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения;  

- Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.                       

- Умеет правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать героям. 

– Поддерживает интерес к слову в литературном произведении. 

– Имеет интерес к книге, иллюстрированным изданиям знакомых произведений.  

 

                      

 

 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» (4-5 лет) 
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Показатели 

-  Проявляет  интерес к восприятию искусства.  

- Умеет выражать эстетические чувства, проявляет эмоции при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

- Имеет представление о профессии артиста, художника, композитора. 

- Умеет узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

- Умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 



- Умеет выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

- Имеет представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

- Проявляет  интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

- Умеет замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей); умеет самостоятельно выделять 

частей здания, его особенности. 

- Умеет изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

- Знает о назначении музея, посещает музей (совместно с родителями) 

- Проявляет интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

- Имеет представление о библиотеке, как центре хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

- Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

- Бережно относиться к произведениям искусства. 
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Рисование. 

- Проявляет  интерес к изобразительной деятельности. 

- Умеет рисовать отдельные предметы и создает сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие ( солнышко, 

подающий снег т.д.). 

- Имеет представление о форме предметов ( круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная,  треугольная), величине, расположении частей. 

- Умеет передавать сюжет, располагая изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами.  

- Имеет представление о соотношении предметов по величине: дерево большое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

- Знает цвета и оттенки окружающих предметов и объектов природы. Знает ,  как 

получить эти оттенки. 

- Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

- Имеет желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращает внимание на многоцветие окружающего мира. 

- Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использует их при создании изображения. 

- Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева на право); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти.  

- Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета 

Декоративное рисование.                                                                              

– Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.                                                                                            

– Знает  о городецких изделиях, умеет выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видит и называет цвета, используемые в 

росписи. 



Лепка. 

- Проявляет  интерес к лепке; умеет лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы)  

- Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прощипыванию мелких деталей. 

Сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

- Имеет представление о приемах использования стеки. 

Аппликация. 

- Проявляет  интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

- Умеет правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. 

- Умеет вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

- Умеет преобразовывать готовые формы, разрезая их на  2 или 4 части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат на треугольники и т.д.)  

-Умеет аккуратно вырезать и наклеивать.  
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- Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).           

-Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и 

соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственные 

расположение этих частей относительно друг друга ( в домах – стены, вверху – 

перекрытие,  крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т. д.)  

-Умеет самостоятельно измерять постройки ( по высоте, длине и ширине), 

-Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек. 

- Умеет сооружать постройки по заданному принципу конструкции («построй 

такой же домик, но высокий») 

- Проявляет интерес к конструированию из бумаги 

- Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

- Проявляет интерес к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т. д.).  
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Слушание. 

- Слушает музыку (не отвлекается, дослушивает произведение до конца). 

- Чувствует характер музыки, узнает песни по мелодии. 

-  Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Пение. 

-  Умеет  петь протяжно, подвижно, согласованно(в пределах ре – си первой 

октавы ),четко произносить слова; петь выразительно, передавая характер музыки. 

Песенное творчество. 

Умеет сочинять мелодию  колыбельной песни  и отвечать на вопросы ( « Как тебя 

зовут?», « Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?». 

- Умеет импровизировать мелодии на заданный текст 

Музыкально – ритмические движения. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 



- Умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, 

кружение по одному и в парах, в парах по кругу. 

Развитие танцевально - игрового творчества. 

- Умеет выполнять музыкально – игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику  и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лиса, сердитый волк и т. д.) 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

-Умеет играть на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОО «Физическое развитие» (4-5 лет) 
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Показатели 

- Знает  части тела и органы чувств человека. 

- Знает  о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека  

- Соблюдает режим питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. 

- Имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

- Имеет представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

- Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

- Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

- Умеет оказывать себе элементарную помощь при уши бах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Знает о значении   здорового образа жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. 



- Знаком с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 
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- Умеет бегать легко, ритмично, энергично отталкивается носком.  

- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд. 

- Умеет ползать, пролезать, перелезает через предметы.  

- Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

- Умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве, в 

прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание с взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

- Умеет прыгать через короткую скакалку.                                        

- Умеет принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).                                              

- Умеет кататься на двух колесном велосипеде по прямой, по кругу. 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, соблюдая 

дистанцию во время передвижения. 

-Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматьсяна 

горку. 

- Развиты психофизические качества; быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.  

-Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. 

-Умеет быть организованным, самостоятельным, инициативным, умеет 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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- Активен  в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

-Проявляет  самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

- Умеет выполнять действия по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты старшая группа (5-6 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

1.дружелюбен с детьми; умеет  сообща играть, трудиться, заниматься; стремиться 

радовать старших хорошими поступками; умеет самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

2.уважительно относится к окружающим. 

3.заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. 

4. умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

5.выражает свое отношение к окружающему. 

6. выполняет правила поведения в общественных местах и  обязанности в группе детского 

сада, дома. 

7. использует в словаре детей вежливые слова 



8. имеет углубленные представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

9. имеет первичные гендерные представления. 

10. имеет углубленные представления о  семье. 

11.сформирован интерес к ближайшей окружающей среде (детскому саду, дому) 

12.умеет оценивать окружающую среду. 

13.участвует в оформлении групповой ячейки, зала к праздникам. 

14.участвует в совместной проектной деятельности 

15.знаком с традициями родного края 

16.имеет представления о родной стране, её праздниках, символах, героях. 

17. имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды 

17.имеет навыки аккуратного приёма пищи. 

19. умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

20. умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 

21. выполняет посильные трудовые поручения. 

22. знаком с наиболее экономными приемами работы. 

23. имеет предпосылки (элементы) учебной деятельности 

24. помогает взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал. 

25. выполняет обязанности дежурных по столовой 

26. выполняет различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы 

27.бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Формирование основ безопасности 

28. сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

29. Сформированы понятия о том, что в природе все взаимосвязано. 

30. Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга). 

31.знает элементы дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар) 

32.Знаком с правилами дорожного движения. 

33.Знаком с обж. 

34. знает об источниках повышенной опасности. 

35.умеет обращаться за помощью к взрослым. 

36.знает свои ФИ, возраст, домашний адрес 

 

 

 

ОО Познавательное развитие» (5-6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

1.умеет наблюдать, анализировать,   сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

2.умеет сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (находить предметы 

такой же формы, такого же цвета, узнавать чем они отличаются) 

3.умеет определять материалы из которых изготовлены предметы.(цвет, форма, материал), 

классифицировать их (посуда- фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Сенсорное развитие. 

1. умеет воспринимать, выделять,  разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус.  

2. знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Различает  цвета 

по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Знает особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 



 

3.знаком с различными геометрическими фигурами, умеет  использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

4. умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включает движения рук 

по предмету. Имеет расширенные представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Использует глазомер. 

 

5. Развит познавательно-исследовательский интерес (к опытам, фокусам , простейшим 

экспериментам). 

 Проектная деятельность 

1. участвует в реализации проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

2.участвует в индивидуальных проектах 

3. развита проектная деятельность нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры 

1. объединяется в подгруппы по 2–4 человека; выполняет правила игры. 

2. Развита  в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Умеет сравнивать предметы, подмечать не- значительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединяет  предметы по общим признакам, 

составляет  из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определяет изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

3. Имеет желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.) 

4. самостоятелен  в игре, имеет эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

5. Умеет подчиняться правилам в групповых играх. Воспитана творческая 

самостоятельность. Имеет  такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитана  культура честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям  

1. имеет представления о мире предметов. Объясняет назначение незнакомых предметов. 

Сформированы  представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясо- рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

2.имеет расширенные представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

3. знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4. знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

5.Сформированы  элементарные представления об истории человечества (Д.мир, Ср.века, 

совр. общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.) 

6. Знает о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Знает о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

7. Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства;  с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

8. Привито  чувство благодарности к человеку за его труд. 



9. Расширены представления о малой Родине. Знает о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

10. Расширены представления о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  Любовь к Родине. 

11. сформированы  представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Знает, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Знаком  с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

12. Расширены представления детей о Российской армии. Воспитано  уважение к 

защитникам отечества. Знает о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Формирование элементарных математических представлений  

1. Умеет  создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает  

множества на части и воссоединять их; устанавливает отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимает, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определяет  большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

2. Считает  до 10; последовательно знаком с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). 

3. Сравнивает  рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получает равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляет к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

4. Сформировано  умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

5. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и задан- ному числу (в 

пределах 10). 

6. умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считает предметы на 

ощупь, считает и воспроизводит количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10) 

7. знаком с порядковым счетом в пределах 10, умеет различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. Сформированы представление о 

равенстве: определяет равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщает числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5) 

8. понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

9. знаком с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина  

1. Умеет устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: располагает предметы в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражает в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д 

2. Сравнивает  два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

3. Сформировано  понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 



можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Умеет называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимает, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 

1. знаком с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

2. имеет представление о четырехугольнике:  понимает  то, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

3. Развита  геометрическая зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т. д. Развиты представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

1.умеет  ориентироваться в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); 

 

определяет  свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

2.Ориентируется  на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

1. имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

2. умеет на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы. 

1.Имеет представления о природе. Умеет наблюдать, развита любознательность. 

2. Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

3. Знаком  с комнатными растениями. Умеет  ухаживать за растениями. Рассказывает  о 

способах вегетативного размножения растений. 

4. Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 

5. Умеет  ухаживать за обитателями уголка природы. Имеет представления о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Имеет представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.) 

6. Имеет  представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.) 

7. Имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

8. Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

 

9.Знает,  как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

10. Использует в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

11. Имеет представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

12. Умеет укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

13. Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 



(сезон — растительность — труд людей). 

14. Знает  о взаимодействии живой и неживой природы, значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Осень. Имеет представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знаком с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края. 

Зима. Расширены и обогащены знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Знаком с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширены и обогащены знания о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширены и обогащены знания о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). Имеет  представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели 

 

 

 

 

Приобщение к искусству 

 
 1.Сформирован  интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

2. Развиты эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Умеет 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирает материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

3. Сформировано умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Умеет выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

4. Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.) 

5. Знаком с архитектурой. Имеет знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращает внимание на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Понимает зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

6. Развивать наблюдательность, внимательно рассматривает здания, замечает их 



характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

7. При чтении литературных произведений, сказок обращает внимание на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

8. знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- родного искусства». 

Расширены представления о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

9. Сформировано бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

 
1. развит интерес к изобразительной деятельности. Имеет сенсорный опыт, развиты органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;  

2. Развито эстетическое восприятие, умеет созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развиты мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Передаёт в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

3. Развита способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

4. Передаёт в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.. 

5.Развито чувство формы, цвета, пропорций. Знаком с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), имеет представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

6. Знаком с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развито декоративное творчество (в том 

числе коллективное). 

7. Сформировано умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате- риалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

8. Совершенствованы умения рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование 

1. Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращает внимание на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; передаёт эти отличия в рисунках. 

2. Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает 

внимание на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Передаёт движения фигур. 

3. Владеет  композиционными умениями: располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплены способы и приемы рисования различными изобразительными 



материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

4. Выработаны навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

5. Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

6. Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

7. Знает об уже известных цветах, знаком с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой,  розовый, темно-зеленый, сиреневый), развито чувство цвета. Смешивает краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветляет цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами  передаёт 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

Сюжетное рисование. 

1. Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал во- робей?» и др.). 

2. Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

3. Обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

1. Знаком с изделиями народных промыслов, знает о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; создаёт изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знаком с ее цветовым строем и элементами композиции, добивается большего разнообразия 

используемых элементов. Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

использует  для украшения оживки. 

2. Знаком с росписью Полхов-Майдана. Освоил специфику полхов-майданской и городецкой 

видов росписи. Составляет  узоры по мотивам городецкой, полхов  майданской, гжельской 

росписи: знаком с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

3. Создаёт узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

4. Умеет  ритмично располагать узор,  расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

1. Знаком  с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

2. Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Умеет лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

3. Умеет  лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Сглаживает  поверхность формы, делает предметы устойчивыми. 

4. Передаёт в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 

движении, объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

5. Умеет лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 



Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развито творчество, инициатива. 

6. Сформировано умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносит рисунок чешуек 

у рыбки, обозначает глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

7. Сформированы технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; использует дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.) 

8. Имеет навыки аккуратной лепки. 

9. Имеет навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

1. Знаком с особенностями декоративной лепки. Имеет интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

2.Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.) 

3. Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства. Умеет расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

4. Обмакивает  пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

1. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

2. Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

3. Создаёт предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, обогащающими 

изображения. 

4.  Создаёт предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, обогащающими 

изображения. 

5. Имеет аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд 

1. Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

2. Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

3. Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

4. Сформировано умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

5. Участвует в  изготовлении  пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

6. Умеет  экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Развито умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

2. Умеет  выделять основные части и характерные детали конструкций. 



3. Умеет анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

4. Знаком с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Умеет заменять одни детали другими. 

5. Умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

6. Строит по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый строительный материал. 

7. Развито умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

1. Развит  интерес и любовь к музыке, музыкальная отзывчивость на нее. 

2. Знаком с классической, народной и современной музыкой. 

3. Развиты  музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

4. Развиты  навыки  пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах;  

Слушание. 

1. Умеет  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

2. Развита музыкальная  память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

3. Сформирован навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка) 

Пение. 

1. Сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

2. Развиты навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

3. Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера. 

4. Развит песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

1. Умеет  импровизировать мелодию на заданный текст. 

2. Сочиняет  мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

1. Развито  чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

2. Свободно ориентируется я в пространстве, выполняет  простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

3. Сформированы навыки  исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 



приседание с выставлением ноги вперед). 

4. Знаком  с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

5. Развиты навыки инсценирования песен,  изображения сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

1. Развито танцевальное творчество; умеет придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

2. Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

3. Участвует в инсценировании песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

1. Умеет  исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

2. Развито творчество, применяет активные самостоятельные действия. 

Планируемые результаты подготовительная группа (6-7 лет) 

  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Умеет  самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

договариваться, оказывать помощь товарищу.  

Организован, дисциплинирован, развито чувство коллективизма, проявляет 

уважение к старшим. 

Проявляет  уважение к старшим,  заботливо относится  к малышам и пожилым 

людям; учить помогать им.  

Сформированы  качества: сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

 Умеет ограничивать свои желания, выполняет установленные нормы 

поведения, в своих поступках следует  положительному примеру.  

 Умеет  слушать собеседника, не перебивает  без надобности.  

Умеет спокойно отстаивать свое мнение. 

 Употребляет  словарь  словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Сформирован  интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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Образ Я.  

Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом  

Имеет  представление  о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Различает половые признаки. 

Семья. 

 Имеет представление  об истории семьи. Рассказывает о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.  

Знает  домашний  адрес и телефон. 

Знает имена и отчество своих родителей,  и их профессию.  

Детский сад.  

Ориентируется в окружающей среде. 

Участвует в создании развивающей среды в дош. учреждении.  



Знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 
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Культурно-гигиенические навыки.  

Имеет  привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Аккуратно пользуется столовыми приборами; правильно ведет себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

 Самообслуживание.  

Умеет  самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Самостоятельно, быстро и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

 Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирает свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд.  

Старательно, аккуратно выполняет поручения, бережет материалы и предметы, 

убирает их на место после работы.  

Участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремится 

быть полезными окружающим, радуется результатам коллективного труда.  

Умеет планировать свою  трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

 Умеет  поддерживать и наводить самостоятельно  порядок в группе и на 

участке  детского сада. 

 Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Умеет  внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

 Труд в природе.  

 Самостоятельно и ответственно выполняет  обязанности дежурного в уголке 

природы.  

Привит интерес к труду в природе, к  их  посильному участию на протяжении 

всего года.  

Знает  правила  поведения на природе. 

Уважение к труду взрослых.  

Имеет представление о труде взрослых, о значении их труда для  

общества.  

 Знает профессии, связанные со спецификой родного города. 
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 Безопасное поведение в природе. 

Знает  о том, что в природе всё взаимосвязано, человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 



Знает о явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), правила 

поведения при грозе. 

Знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении  транспорта, о работе светофора. 

Знает названия близлежащих к детскому саду улиц и улиц на которой живут 

дети. 

Знает правила дорожного движения, правила пешеходов и велосипедистов. 

Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Знает  правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара 

Знает о  работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Знает когда 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Умет обращаться за помощью к взрослым.  

 Может называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

  

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (6-7 лет) 
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Количество и счет.  

Имеет  представления о множестве: формирует множества по заданным 

основаниям, видит составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Устанавливает отношения между отдельными частями множества и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками.  

Умеет объединять, дополнять множества, удалять из множества части  или 

отдельные его части. 

Имеет  навыки количественного и порядкового и обратного счета в пределах 

10.  

 Владеет счетом  и числами в пределах 20 без операций над числами.  

 Понимает  отношения между числами натурального ряда (на 1больше, на 1 

меньше),  увеличивает и уменьшает каждое число на 1 (в пределах 10).  

Определяет пропущенное число. 

 Знает состав чисел в пределах 10. Умеет раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей .(различение, 

набор и размен монет).  

Умеет составлять и решать простые арифметические задачи на сложение  и на 

вычитание ; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=).  



Величина. 

Умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.),  использует условную меру; правильно обозначает части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); находить части целого и целое по известным частям. 

Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

 Умеет  измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Имеет представление о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. 

Форма. 

Знает геометрические фигуры и их элементы (вершины, углы, стороны) 

Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, умеет  

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Составляет из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, 

из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств;  

 Ориентировка в пространстве.  

Умеет ориентироваться на ограниченной территории ; располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом 

и др.). 

 Развита способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Умеет «читать» простейшую   графическую информацию, обозначающие 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева, справа, снизу вверх, сверху вниз. 

Ориентировка во времени. 

Знает элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Познавательно-исследовательская деятельность. 

Владеет исследованиями  объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создает условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств.  

Владеет    действиями экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов.  

Умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности.  

Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставит 

цель, составляет соответствующий собственный алгоритм; обнаруживает 

несоответствие результата и цели; корректирует свою деятельность.  

Сенсорное развитие.  

Владеет координацией руки и глаза; развита мелкая моторика рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 Выделяет в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивает 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.) 

 Классифицирует предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

Проектная деятельность.  

Умеет уделять внимание анализу эффективности источников информации.  

Дидактические игры. 

 Играет в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.)  

Может организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Проявляет в игре сообразительность, умеет  самостоятельно решать 

поставленную задачу. Проявляет интерес к созданию некоторых дидактических 

игр («шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  
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Знает   виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

 Знает о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице, об их возникновении.  

Знает  о свойствах и качествах различных материалов.  

Рассказывает, как   добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить 

к пониманию роли взрослого человека.  

Применяет  разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
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Знает значение  библиотек, музеев, школы, колледжа, вуза . 

Может провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок. 



Имеет   представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Имеет представления о родном крае, о достопримечательностях региона, в 

котором живет. 

 Имеет представления о Родине — России, о флаге, гербе и гимне России 

главном городе, столице России 

Имеет представление о государственных праздниках. 

 Имеет представление о  Ю. А. Гагарине и других героях космоса; о 

Российской армии; об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Сформированы элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Знает, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

Знает о своей принадлежности к человеческому сообществу, знает о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка). 

Интересуется событиями, происходящие в стране, имеет чувство гордости за ее 

достижения. 

Проявляет уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
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Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Имеет представления об условиях жизни комнатных 

растений, их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Имеет представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.) 

Знает о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных , о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.  

Различает млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, насекомых.  

Проявляет  интерес к родному краю, уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Имеет представления о временах года, ведет наблюдение за явлениями 

природы, как иней, град, туман, дождь, за сезонными изменениями.  

Может  устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.), понимает, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей сред.  

Умеет правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

 Собирает природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Умеет замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать и размножать 

комнатные растения.  

 

 



 

 

  

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ( 6-7 лет) 
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Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.  

Использует  речь как средство общения в  настольных и интеллектуальных играх.  

Подбирает самостоятельно наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Умеет  высказываться, точно характеризует  объект, ситуацию;  высказывается 

предположения и делает простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для 

окружающих.  

Умеет отстаивать свою точку зрения.  

Знает  формы речевого этикета. 

Может содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам  и взрослым  об 

интересных фактах и событиях.  

Формирование словаря. 

Проявляет интерес к смысловому значению слова.  

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.  

Пользуется выразительными средствами языка. 

Звуковая культура речи.  

 Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка.   

Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями.  

 Называет слова с определенным звуком, находит  слова с этим звуком в предложении, 

определяет место звука в слове.  

Грамматический строй речи. 

Согласовывает  слова  в предложении. 

Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь.  

 Развита  диалогическая и монологическая форма речи.  

Умеет  вести диалог с  воспитателем и сверстником, между детьми;  

 Доброжелателен и корректен в разговоре, соблюдает  культуру речевого общения.  

Умеет  содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

 Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.  

Умеет  составлять план рассказа и придерживаться его.  

Умеет составлять рассказы из личного опыта. 

 Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. 



Подготовка к обучению грамоте 

Имеет представление о предложении (без грамматического определения).  

Умеет  составлять предложение, членить простые предложе- ний (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности.  

Умеет  делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части.  

Умеет  составлять слова из слогов (устно).  

Умеет  выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе                          

Проявляет  интерес к художественной литературе.  

При чтении испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с 

полюбившимся персонажем. 

 Развито чувство юмора.  

Использует  выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения);   

чувствует красоту и выразительность языка произведения; проявляет  чуткость к 

поэтическому слову.  

Использует  художественно-речевые исполнительские навыки   при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передает  свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Понимает литературные жанры: сказка, рассказ, стихотворение .  

Проявляет интерес  к иллюстрациям известных художников. 

 

 

  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» (6-7 лет) 
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 Развито эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 Проявляет интерес к классическому и народному искусству. 

 Знает об искусстве  как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

 Развито художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

  Знает произведения живописи: И Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом лесу», 

И.Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода», А.Саврасов «Грачи 

прилетели», А.Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»,   В.Васнецов  «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван царевич на  сером  волке».  

 Имеет представления о художниках – иллюстраторах детской книги  (И.Билибин, 

Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е Чарушин)   

 Знает   народное декоративно – прикладное искусство  (Гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись),  керамические изделия, народные игрушки. 



  Знаком с архитектурой, знает,  что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы). 

  Умеет выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. 

 Умеет выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Умеет передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

Стремится изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 

  Умеет самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

  Знает об органах чувств человека для художественной деятельности, умет соотносить 

органы чувств с видами искусства (слушают музыку, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т.д). 

   Имеют представление об истории и видах искусства, умеют различать народное и 

профессиональное искусство 

 Имеет представление о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслах 

 Проявляет интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Проявляет активное участие  

 

в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 
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Развит устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Развито образное эстетическое восприятие, образные представления, сформированы 

эстетические суждения. 

Умеет аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

  Проявляет эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно – творческой деятельности. 

  Проявляет самостоятельность, активно и творчески применяет ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке, и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Предметное рисование 

Применяет ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

Может рисовать с натуры; выделять особенности каждого предмета; передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Замечает недостатки своей работы и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Использует в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). 

Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении, в рисовании регулирует нажим на 

карандаш. 

Создавать цвета и оттенки. 



 Сюжетное рисование. 

 размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением.  

Может строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра, сюжеты народных сказок,  

Декоративное рисование. 

Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.), используя xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму.  

Лепка.  

Передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой.  

Декоративная лепка.  

Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 

Создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

 Аппликация.  

Красиво располагает фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).  

Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображает птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства.  

Владеет вырезанием симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

 Складывает бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использует разную по фактуре бумагу, делает разметку с 

помощью шаблона. 

 Владеет  техникой оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. 

 Вдевает нитку в иголку, завязывает узелок; пришивает пуговицу, вешалку. 

Может шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку».  
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Развит ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Играет на детских музыкальных инструментах.  

Слушание.  

Знаком с понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

 Пение.  

Выразительно исполняет песни обращая внимание на артикуляцию (дикцию).  

 Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно им- провизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы 



Музыкально-ритмические движения.  

Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

Придумывает движения, отражающие содержание песни, передает в движениях 

музыкальные образы. 

 

 

ОО «Речевое развитие»  (5-6 лет) 

 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

 1. развита речь как средство общения. Расширены  представления детей о многообразии 

окружающего мира.  

2. делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

3. В повседневной жизни, в играх (попросит прощения, извиняется, благодарит, делать 

комплименты). 

4. решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Формирование словаря. 

1. речь обогащена существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду 

2. Подбирает существительные  к прилагательным (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

3. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

1. правильно, отчетливо произносит звуки. Различает на слух и отчетливо произносит  

сходные  по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш,  ж — з, л — р. 

2.  Развит фонематический слух. Умеет определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отработана интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

1. умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

3. образовывает однокоренные слова (медведь — медведи- ца — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

4. правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени;  несклоняемые существительные. 

5. составляет по образцу простые и сложные предложения. 

6. умеет пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

1. умеет поддерживать беседу. 

2. Умеет  рассказывать: описывать предмет, картину; составляет  рассказы по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

3. Использует  диалогическую форму речи. Пытается  высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Использует монологическую форму речи. 

4. связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

5. (по плану и образцу) рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины, 



составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

6. умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к 

сказкам. 

7. умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

1. Проявляет  интерес детей к художественной литературе. Внимательно и 

заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, 

скороговорки, загадки. Привит интерес к чтению больших произведений (по главам). 

2. Сформировано эмоциональное отношения к литературным произведениям. 

3. Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. (С опорой на прочитанное произведения) знает жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

5. Чутко относится  к художественному слову; Вслушивается в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

6. Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. 

7. Знаком с книгами. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

ОО "Физическая культура"(5-6 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни 

 

1. Имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращает внимание детей на особенностях организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки») 

2. Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

3.Сформированы представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умеет определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

4. Расширены представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

5. Расширены представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Проявляет сочувствие к болеющим. Умеет 

характеризовать свое самочувствие. 

6.Знаком с возможностями здорового человека. 

7. Имеет потребность в здоровом образе жизни. Привит интерес к физической культуре и 

спорту и есть желание заниматься физкультурой и спортом. 

8. Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

9. Знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

1. Сформирована правильная осанка; умение осознанно выполнять движения. 

2. Имеет двигательные умения и навыки. 

 

3. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

4. Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 



5. Бегает наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. лазает по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

9. Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

10. Знает элементы спортивных игр, игр с элементами соревнования, игры эстафеты. 

11. Приучен помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

12. Проявляет  интерес к различным видам спорта, знает некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

1. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. 

2.стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

3. Участвует в спортивных играх и упражнениях. 

 

 

 

 

 

 

 ОО «Физическое развитие» (6-7 лет) 

Умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

Умеет сочетать разбег с отталкивание в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Умеет перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге по кругу, выполняет ритмично упражнения, в указанном воспитателем темпе. 

Умеет самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними. 

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения.  

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным движениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. 

 Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умеет  ориентироваться в 

пространстве.  

Придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

Формируемая часть программы. Планируемые результаты. 



Программа экологической направленности «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  (Младший 

возраст). В результате освоения программы:  

Становление первоначальных основ экологической культуры: 

 - накапливание конкретных, чувственных представлений о предметах и явлениях природы, 

окружающих малышей, входящих в круг их жизнедеятельности.  

В возрасте 2—3 лет дети должны научиться различать и правильно называть предметы и 

объекты природы, с которыми они постоянно взаимодействуют,  

-знают их главные сенсорные свойства – форму цвет, величину, степень твердости или 

мягкости, характер поверхности, а также познать видимые составные части предметов и 

объектов;  Сформированы первоначальные представления о возможной деятельности с ними..  

 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» Н.П.Смирновой 

В результате освоения программы:  

относиться терпимо и доброжелательно;  

способен охарактеризовать человека с позиции норм морали;  

 

сности (в быту, на улице, в экстренных ситуациях);  

системе человека, о правильном питании;  

 

актике болезней;  

 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной  культуры» О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева. 

Младшая и средняя группы. 

знает потешки, пословицы, приметы, загадки, считалки. 

знает названия некоторых праздников, но принимает в них пассивное участие или с 

инициативы педагога.  

знает 2-3 народные подвижные игры и умеет объяснять правила к ним.  

различает Дымковскую игрушку, Хохломскую роспись; имеет элементарные навыки по работе 

с тестом, тканью. 

Старшая и подготовительная группы. 

Использует  в активной речи потешек, пестушек, прибауток, пословиц и поговорок, загадок, 

считалок, дразнилок, корилок, образных выражений. 

знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с народными предметами и 

делать соответствующие умозаключения 

знает былинных и сказочных героев, умеет узнавать их в произведениях. 

принимает осмысленное и активное участие в русских народных праздниках.  

знание и умение называть народных праздников и умеет объяснять, что это за праздник и 

когда он бывает. 

умеет играть в подвижные и хороводные народные игры. 

знает историю русского народного костюма, различает головные уборы (женские, девичьи, 

мужские); 

имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Городец, Гжель, Дымка). 

имеет практические навыки в работе с тестом, с тканью. В украшении головных уборов 

тесьмой, бусинками и другими деталями, изготовлении тряпичных кукол. 

умеет отличать архитектурные сооружения древней Руси от современных построек.  

Программа «Звук волшебник»  Т.Н. Девятова (старший возраст) 

Сформирован  кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами. 



Проявляет творческое самовыражение. 

Импровизирует  при игре на самодельных музыкальных игрушках-инструментах. 

 

 

 

 

 

2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности Оценивание качества 

образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МДОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе:  

 

уровня развития детей;  

ния с реальными достижениями детей;  

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 

 

Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО 

 Цель системы оценки индивидуального развития воспитанников –  определение 

индивидуального образовательного маршрута ребенка, выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования.  Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

  Задачи системы оценки индивидуального развития воспитанников: Индивидуализация 

образования (может предполагать поддержку ребенка, построение его образовательной 

траектории или коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога).   

Оптимизация работы с группой воспитанников.   

 Функции системы оценки индивидуального развития воспитанников:  

Определение объекта системы оценки индивидуального развития воспитанников, 

установление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов,  методов контроля. 

 Сбор, обработка и анализ информации  по различным аспектам  образовательного  процесса.   

Принятие решения  об изменении образовательной  деятельности, разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов педагогического сопровождения воспитанников. 

Принципы системы оценки индивидуального развития воспитанников: 

Строится на анализе реального поведения воспитанника 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации об оценке 

индивидуального развития воспитанников;  

принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального развития 

воспитанников; 



принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

индивидуального развития воспитанников.    

 Организация оценки  индивидуального развития  воспитанников в соответствии с ФГОС ДО   

Оценка индивидуального развития воспитанников может быть представлена в форме 

диагностики – педагогической. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребѐнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение 

времени пребывания воспитанника в Учреждении (с 7-10 до 17-40 – с 10,5 ч. пребыванием, 

исключая время, отведенное на сон).  

Оценке индивидуального развития подлежат планируемые результаты освоения 

воспитанниками  образовательной программы педагога. ( Промежуточные результаты). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через прямое  

наблюдение за поведением ребенка в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов);  беседы, анализ продуктов детской деятельности, игровые задания, 

организуемые воспитателями всех возрастных групп  3 раза в год – в начале, середине и в 

конце учебного года . В первом случае, диагностика помогает выявить наличный уровень 

детской деятельности, во втором случае выявление эффективности организации 

образовательного процесса и оценке степени продвижения дошкольника в освоении 

программы,  в третьем – наличие динамики развития воспитанников. Выбор методов 

осуществляется педагогами самостоятельно с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанника.  

Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) заносятся в 

карты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель – позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. В области социально-

коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

го отношения ребенка к себе и другим людям;  

-

социальной компетентности;  

 

 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые: - 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. - способствуют развитию у ребенка 



чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). - способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности взрослые: - создают различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. - способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

- предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения 

и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. - 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. - способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. - 

создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. В сфере развития игровой 

деятельности взрослые: - создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих играх и других игровых 

формах. - поддерживают творческую импровизацию в игре. - используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

ценности;  

 

действий;  

сопереживания;  

  

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 

циуме, природе.  

 

Направления социально-коммуникативного развития:  



 

 

 

 

.  

Основные цели и задачи по направлениям: Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.  

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

мирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 

Ребенок в семье и сообществе.  

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

и саморегуляции собственных действий.  

-гигиенических навыков.  

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

ственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 

Формирование основ безопасности.  

природе.  

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

поведения в них.  

вилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил  

 

 

 

интереса к различным видам игр.  

-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

а, навыков саморегуляции.  



договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы по всем возрастным группам представлено в 

Рабочей программе по освоению Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад 

№ 27 «Теремок» п.Загородный Краснокутского района Саратовской области» по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование готовности к совместной деятельности 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

Формы образовательной деятельности.  Игровая деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 



Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Формы образовательной деятельности. Трудовая деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной  среды 

Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;  

наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  



игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в 

поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.  

Патриотическое воспитание.  

Цель:  

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи:  

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за  свой край. 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  

уважение к достоинству других;  

стремление к познанию окружающей действительности;  

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам.  

 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью.  



«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства  

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей 

к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

во включении игровых действий в трудовой процесс;  

в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

1) Поручения:  

простые и сложные;  

эпизодические и длительные;  

коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  



5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

Формы образовательной деятельности «Безопасность» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование  

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Рассматривание  

Игра 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологическогосознания (безопасностиокружающего мира)  

Задачи:  

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 



Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасногоповедения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитаниеу них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок(хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различныежизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакциюи т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы  

1) Ребенок и другие люди:  

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

Если «чужой» приходит в дом.  

Ребенок как объект сексуального насилия.  

2) Ребенок и природа:  

В природе все взаимосвязано.  

Загрязнение окружающей среды.  

Ухудшение экологической ситуации.  

Бережное отношение к живой природе.  

Ядовитые растения.  

Контакты с животными.  

Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:  

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

Открытое окно, балкон как источник опасности.  

Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  

Устройство проезжей части.  

Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

Правила езды на велосипеде.  

О работе ГИБДД.  

 

2.1.2.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи  познавательного развития  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  



Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира  

 

Формы образовательной деятельности. Познавательное развитие 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Методы, повышающие познавательную активность 

Элементарный   анализ  

Сравнение по   контрасту и  подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделированиеи конструирование 

Ответы на вопросыдетей  

Приучение к самостоятельному поиску ответовна вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

Воображаемая ситуация  

Придумывание сказок  

Игры-драматизации  

Сюрпризные моменты иэлементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на одномзанятии  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

Прием предложения и  обучения способу связи разных видов деятельности 

Перспективноепланирование  

Перспектива,направленнаяна последующуюдеятельность  

Беседа 

Методы коррекции и  уточнения детских представлений 



Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Создание проблемных ситуаций  

Беседа 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий  

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

Задачи  речевогоразвития  

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Формы образовательной деятельности развитие речи 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 



Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности.  Чтение художественной литературы 

 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   

детской 

деятельности 

 

 

Методы развития речи.  

1) Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

общая беседа;  

рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

дидактические игры;  

игры-драматизации, инсценировки,  



дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

Общение взрослых и детей.  

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи в организованной деятельности.  

Художественная литература.  

Изобразительное искусство, музыка, театр.  

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи  художественно-эстетического развития 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

Формы образовательной деятельности.   Изобразительная  деятельность. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 



Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  



2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-стниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.                                                                  

  Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. 

Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей 

или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 

содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремлен-ностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Виды детского конструирования:  

Из строительного материала.  

Из бумаги.  

Ил природного материала.  

Из промышленных отходов.  

Из деталей конструкторов.  

Из крупно- габаритных модулей.  

Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

Конструирование по модели.  

Конструирование по условиям.  

Конструирование по образцу.  

Конструирование по замыслу.  

Конструирование по теме.  



Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

 

Формы образовательной деятельности Музыкальная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

 

Музыкальное развитие.  

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  



2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

Слушание.  

Пение.  

Музыкально-ритмические движения.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение.  

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

Формировать интерес к окружающим предметам.  

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета.  

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

Дать элементарные представления об архитектуре.  

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного.  

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение.  

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

Развивать воображение, творческие способности.  

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  

Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  



Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры  

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  

Формировать знания о Родине, Москве  

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов  

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение  

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства  

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес  

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  

Развивать представления детей об архитектуре  

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  

Содействовать эмоциональному общению  

4) Художественно-изобразительная деятельность  

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности  

Развивать эстетические чувства  

Учить создавать художественный образ  

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать  

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события  

Развивать художественное творчество детей  

Учить передавать животных, человека в движении  

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы  

 

Методы музыкального развития:  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение.  

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель:гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни 

Задачи  физического развития  

Развитие физических качеств… 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики 



Правильное выполнение основных движений 

Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта 

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни… 

Формы образовательной деятельности по физическому развитию 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Подвижные игры  

Спортивные 

упражнения  

Активный отдых  

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

комплекс  

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Индивидуальная 

работа  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика 

Подражательные 

движения  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Проблемная 

ситуация  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице  

Гимнастика после 

дневного сна:  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

Консультации, 

рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре 

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

Открытые 

просмотры нод 

Совместные 

спортивные 

праздники и досуги 

Наглядная 

информация 

 

Направления физического развития:  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанной с выполнением упражнений;  

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  



3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

Принципы физического развития:  

1) Дидактические:  

систематичность и последовательность;  

развивающее обучение;  

доступность;  

воспитывающее обучение;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

сознательность и активность ребенка;  

наглядность.  

2) Специальные:  

 непрерывность;  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

 цикличность.  

3) Гигиенические:  

 сбалансированность нагрузок;  

 рациональность чередования деятельности и отдыха;  

 возрастная адекватность;  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

объяснения, пояснения, указания;  

подача команд, распоряжений, сигналов;  

вопросы к детям;  

образный сюжетный рассказ, беседа;  

словесная инструкция.  

3) Практические:  

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;   

Проведение упражнений в игровой форме;  

Проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

Формы образовательной деятельности. Здоровье 

 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Формы работы 



Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Тематический досуг 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

составление планов оздоровления 

определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

дегельминтизация 



оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Виды здоровье сберегающих технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социальным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные инравственные 

ценности; 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,сопереживания; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семьеи к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Современные методы образования дошкольников. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

технология Совместная деятельность детей и 

взрослых 

Взаимодействие с 

родителями 

Технологии 

 сохранения и 

Стимулирования 

здоровья 

Подвижные и спортивные игры 

Ритмопластика 

Динамические паузы 

Релаксация 

Гимнастики (зрительная, дыхательная, 

пальчиковая, после сна) 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Практикумы по 

освоению 

различных видов 

гимнастик, 

массажа. 
Технологии 

обучения 

Здоровому образу 

жизни 

НОД 

Проблемно-игровые занятия 

Игры-занятия из серии «Здоровье» 

Самомассаж   

Коммуникативные игры 

Коррекционные 

технологии 

Технологии музыкального воздействия 

Сказкотерапия 

Цветотерапи 

 Фонетическая ритмика 



средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацио

нно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 



или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовател

ьский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

 Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 



Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только 

в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

2.2.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми(в том числе моральным): 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие; формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей; 

воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. П.; 

продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»; 

воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

 

Семья: 

развивать умение называть имена членов своей семьи. 

 

Детский сад: 

развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. Д.); 

развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Родная страна: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

способствовать развитию речи как средства общения; 

давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 



тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»); 

предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем; 

рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках 

и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: 

радуется, грустит и т. д.; 

добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом 

 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры: 

формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешая друг другу; 

развивать умение играть вместе со сверстниками. 

формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой; содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- 

заместители; 

подводить детей к пониманию роли в игре; формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 

Подвижные игры: 

развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием; 

приучать к совместным играм небольшими группами; 

поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 

Театрализованные игры: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками; 

создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

Дидактические игры: 

обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей; 

учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Развитие трудовой деятельности: 



обучать детей порядку одевания и раздевания; 

формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду; 

приучать к опрятности; 

привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы 

(без хлеба) и салфетницы. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни 

каждого человека: 

воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым; 

в помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает) и птицами (кормит); 

учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сенсорное развитие: 

продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности; помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

социально-

эмоциональному 

развитию 

досуги; 

рассматривание картинок с 

последующим обсуждением; 

слушание рассказов, сказок с 

обсуждением; 

этические беседы 

хороводные игры 

дидактические игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

игровые ситуации; 

настольно-печатные игры; 

драматизация литературных 

произведений; 

вовлечение в разговор после 

просмотра картины, 

наблюдения за животными; 

рассказывание по картинке, 

игрушке; 

коммуникативные игры 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций; 

игровые ситуации 

со словесными 

заданиями; 

дидактические 

игры; 

настольные игры; 

игры- имитации; 

игры- знакомства, 

коммуникативные 

игры 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

тренинги- 

практикумы по игре 

изготовление 

атрибутов и 

декораций к играм; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье (семейные 

альбомы, 

коммуникативные 

тренинги); 

проектная 

деятельность: газеты, 

альбомы) 



побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками 

части предмета, гладить их и т.д. 

упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

развивать продуктивную (конструктивную) деятельность; 

продолжать знакомить детей в процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости; 

развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно; 

способствовать пониманию пространственных соотношений; 

предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.); 

знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами; -предлагать совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, машины; 

поддерживать желание детей строить самостоятельно, в летнее время способствовать 

строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

привлекать детей к формированию групп однородных предметов; 

формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина: 

привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т.д.). 

Форма: 

формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве: 

продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада); 

учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты; 

расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредствен

но- 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 



Игры-занятия: 

по математике, 

конструирован

ию, 

сенсорному 

развитию 

дидактические игры с 

сенсорными эталонами; 

настольно-печатные 

игры по сенсорному 

развитию, математике, 

конструированию; 

игры с дидактическими 

игрушками; 

строительно-

конструктивные игры; 

игры с конструктами 

различного вида, 

мозаикой; 

элементарное 

экспериментирование; 

наблюдения во время 

прогулки; 

работа с календарями 

природы, погоды; 

экологические сказки и 

беседы; 

рассматривание и 

классификация 

предметных картинок 

игры с 

дидактическими 

игрушками; 

строительно-

конструктивные 

игры; 

игры с 

конструктами; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок 

практикум по 

дидактическим играм; 

консультирование по 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

экологические акции; 

оформлением 

тематических папок, 

альбомов, наглядно-

дидактических 

пособий, раздаточного 

материала; 

ситуативное обучение; 

дидактические игры; 

экспериментирование; 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

Формирование словаря 

на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи 

и активизировать словарь; 

развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение(«Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»); 

обогащение словаря детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить,поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький), 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,скользко); 

способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи; 

к концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.  



Звуковая культура речи 

упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов); 

способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания; 

формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

совершенствовать грамматическую структуру речи; 

учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под); 

упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»); 

поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта; 

во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы; 

помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок; 

формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить 

способен импровизировать на основе литературных произведений 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

• игры-занятия 

по развитию речи; 

• досуги; 

• просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

• рассматривание картинок с 

последующим обсуждением; 

• слушание рассказов, сказок с 

обсуждением; 

• дидактические игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• игровые ситуации; 

• настольно-печатные игры; 

• драматизация литературных 

произведений; 

• вовлечение в разговор после 

просмотра картины, наблюдения за 

животными; 

• рассказывание по картинке, 

игрушке; 

• коммуникативные игры 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций; 

игровые ситуации 

со словесными 

заданиями; 

дидактически е 

игры; 

настольные игры; 

игры- имитации; 

игры- знакомства, 

коммуникативные 

игры 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

подготовка 

концертных 

семейных 

номеров 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Эстетическое восприятие мира природы 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

 

Эстетическое восприятие социального мира 

Дать детям представление о том, что все люди трудятся 

Воспитывать интерес и уважение к труду 

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру 

Формировать интерес к окружающим предметам 

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета 

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

 

Художественное восприятие произведений искусства. 

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка 

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства 

Учить замечать яркость цветовых образов и изобразительного искусства 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

Дать элементарные представления об архитектуре 

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками 

Формировать эмоционально-эстетическое отношение к народной культуре 

 

Творческая деятельность детей 

Развивать интерес к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного. 

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение 

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен 

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа 

Развивать воображение, творческие способности 

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 

Знакомить с разнообразием изобразительных материалов 

 



Изобразительная деятельность 

 

Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

Лепка Рисование 

Показать детям разнообразие пластических 

материалов (глина, пластилин, солёное и 

сдобное тесто, влажный песок), познакомить с 

их свойствами (пластичность, вязкость, вес, 

цельность массы, в отличие от рассыпчатого 

песка), возможностями своего воздействия на 

материал и на этой основе учить детей: 

опытным путём и в сотворчестве с педагогом 

осваивать пластические материалы (месить, 

прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, 

сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки 

острым концом карандаша и т.д.); 

видеть основные формы предметов, выделять 

их яркие и наиболее характерные признаки, 

сравнивать похожие по форме предметы 

(апельсин и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и 

кисточка, бублик и колечко от пирамидки); 

синхронизировать работу обеих рук; 

координировать работу глаз и обеих рук; 

создавать простейшие формы: раскатывать 

цилиндр (колбаску) прямыми движениями 

ладоней; раскатывать шар (колобок) 

круговыми движениями ладоней - и слегка 

видоизменять их - преобразовывать в иные 

формы (шар сплющивать в диск, цилиндр - в 

пластину), создавая при этом выразительные 

образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, 

конфеты, червячки, жучки, карандашики); 

 пользоваться стекой для украшения 

вылепленных форм - процарапывание узоров 

на дисках и пластинах (красивое печенье для 

игрушек). 

Развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности и понимание 

того, что рисунок - это плоскостное изображение 

объёмных предметов, и на этой основе учить 

детей: 

видеть «след», оставленный на бумаге 

карандашом или фломастером, и понимать, что 

это образ реального предмета; 

правильно держать карандаш, фломастер, ручку 

и оставлять «следы» на бумаге; 

знать назначение красок и кисти, понимать, что 

это взаимосвязанные предметы, знать 

особенности («правила») пользования кистью: 

правильно держать кисть, смачивать, набирать 

краску, вести кисть по ворсу, промывать, 

просушивать, ставить кисть в стаканчик или на 

подставку, не оставлять в банке с водой; не 

пачкать краски; 

видеть границы листа бумаги, страницы в 

книжке-раскраске и контуры силуэтного 

рисунка; рисовать и раскрашивать в пределах 

этих границ; 

отображать свои представления и впечатления 

об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

рисовать карандашами и фломастерами - 

проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать 

их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы; 

сопровождать движения карандаша (кисти) 

словами (например:«Дождик, чащекап-кап-

кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»). 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, аппликации, 

лепке, 

художественному 

конструированию; 

ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

чтение 

художественной 

литературы по 

дидактические игры; 

рисование с помощью 

шаблонов (раскраска); 

дидактические 

упражнения типа 

«Продолжи узор»; 

конкурсы- выставки 

семейного творчества; 

творческая гостиная; 

консультации 

(письменные, устные); 

практикум по 



ознакомление с 

искусством; 

досуги (типа «В гостях 

у веселой кисточки», 

«Волшебные краски»); 

творческие гостиные; 

 

искусству; 

наблюдение за объектами 

природы, эстетическое 

любование природой; 

дидактическиеигры, 

настольно-печатные игры 

(Мозаика», «Составь 

узор» и т.п.); 

оформление групповых 

выставок 

 

элементарная 

продуктивная 

деятельность в центре 

творческой 

активности; 

игры-имитации; 

рассматривание 

тематических 

альбомов с 

репродукциями 

 

освоению 

нетрадиционных техник 

рисования; 

практикум по лепке, 

работе с природными 

материалами и т.д.; 

ситуативное обучение; 

дидактические игры 

 

 

 

 

Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

 

Лепка Рисование Аппликация 

Показать детям разнообразие 

пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное и сдобное 

тесто, влажный песок, снег, 

бумажная масса для папье-

маше),познакомить с их 

свойствами(пластичность, 

вязкость, вес, цельность массы, в 

отличие от рассыпчатого песка), 

возможностями своего 

воздействия 

на материал и на этой основе 

учить детей: 

видеть основные 

формыпредметов, выделять их 

яркие и наиболее характерные 

признаки; 

синхронизировать работу обеих 

рук; координировать работу глаз и 

рук (формировать зрительный 

контроль за движениями своих 

рук); соизмерять нажим ладоней 

на комок глины; 

создавать простейшие формы (шар 

и цилиндр) и видоизменять их - 

преобразовывать в иные формы 

(шар сплющивать в диск, цилиндр 

замыкать в кольцо), создавая при 

этом выразительные образы 

(мячики, яблоки, печенье, 

пряники, конфеты, бублики, 

баранки); 

учить лепить пальцами (не только 

ладонями) - соединять детали, не 

прижимая, а тщательно 

примазывая их друг к другу; 

Развивать восприятие детей, 

формироватьпредставление о 

предметах и 

явленияхокружающей 

действительности,  

создавать условия для их 

активного познания и на этой 

основе учить детей: 

отображать свои представления 

ивпечатления об окружающем 

мире доступнымиграфическими 

и живописными средствами 

сопровождать движения 

карандаша или кистисловами,

  

игровымидействиями 

(например: «Дождик, чаще 

 - кап-кап-кап!», «Бегут 

ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»); 

продолжать учить рисовать 

карандашами ифломастерами – 

проводить линии 

(вертикальные,горизонтальные, 

волнистые, кривые) и замыкать 

их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем 

самым выразительные образы; 

продолжать знакомитьдетей с 

красками и формироватьнавыки 

рисования кистью 

(аккуратно смачивать и 

промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и 

раскрашивать замкнутые 

Знакомить детей с 

бумагой 

какхудожественнымматер

иалом,  

создаватьусловия для 

экспериментального 

освоения её свойств и 

способов своего 

воздействия на бумагу 

(лёгкая, тонкая, цветная, 

красивая, яркая, 

сминается, рвётся, 

разрезается, прикле-

ивается) и на этой основе 

учить детей: 

создавать из кусочков 

рваной и комков мятой 

бумаги выразительные об-

разы (цыплята на лугу, 

цветы в букете, пушистые 

тучки, жучки-паучки на 

листочках ит.д.); 

раскладывать  

иприклеивать вырезанные 

воспитателем бумажные 

формы, создавая при этом 

выразительные образы; 

знакомить с ножницами 

какхудожественныминстр

ументом. 

 



защипывать край формы; 

вытягивать или оттягивать 

небольшое  количество   

пластического материла для 

формирования  деталей 

(хвостиков, крылышек, 

клювиков); 

создавать оригинальные образы из 

2-3 деталей, передавая пропорции 

и взаимное  размещение частей, 

 правильно соединяя и аккуратно 

скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнёздышке). 

формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

переводить детей от рисования-

подражания к 

самостоятельному творчеству. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; 

приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога; 

формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности; 

закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать); 

развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке; 

развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание); 

формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т.п.). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 

20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 



(расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание,  

лазание 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). 

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 1015 см выше 

поднятой руки ребенка. 

Катание, 

бросание, 

метание 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, 

стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди 

ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и 

левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой 

с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц 

плечевого пояса 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-

вверх. 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 

ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и 

бегом 

«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни 

через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и 

ловлей 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься 

точнее!». 

С 

подпрыгивание

м 

Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На 

ориентировку в 

пространстве 

«Где звенит?», «Найди флажок». 



С 

разнообразным

и движениями и 

пением 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, 

 овладение его элементарными нормами и правилами 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде; 

обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня; 

осуществлять дифференцированный подход к детям при проведении закаливающих 

мероприятий с учетом состояния их здоровья; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения 

и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

учить детей во время еды правильно держать ложку; 

обучать детей порядку одевания и раздевания; 

учить снимать одежду, обувь при небольшой помощи взрослого (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); 

складывать аккуратно снятую одежду в определенном порядке, правильно надевать одежду и 

обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки - смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по физкультуре; 

физкультурный досуг; 

музыкальные занятия. 

• утренняя, 

пальчиковая гимнастики, 

гимнастика после сна, 

физкультминутки; 

• в процессе 

прогулок 

индивидуальная работа 

по овладению 

основными движениями; 

• подвижные игры; 

• закаливающие 

процедуры. 

• подвижные 

игры; 

•

 рассматривани

е тематических 

альбомов; 

• настольные 

игры; 

•

 самостоятельна

я деятельность детей в 

центрах физической 

культуры; 

• хороводные 

участиеродителей в 

спортивныхпраздн

иках; 

практикум по 

освоению 

подвижных игр 



игры; 

• спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

 

 

 

 

2.2.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование готовности к совместной деятельности 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

Формы образовательной деятельности.  Игровая деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 



Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

 

 

Формы образовательной деятельности. Трудовая деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей развивающей 

предметно-пространственной  среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;  

наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 



многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в 

поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.  

Патриотическое воспитание.  

Цель:  

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи:  

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за  свой край. 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  

уважение к достоинству других;  

стремление к познанию окружающей действительности;  

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам.  

 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью.  

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства  

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  



«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей 

к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

во включении игровых действий в трудовой процесс;  

в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

1) Поручения:  

простые и сложные;  

эпизодические и длительные;  

коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

Формы образовательной деятельности «Безопасность» 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование  

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Рассматривание  

Игра 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи:  

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок(хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы  

1) Ребенок и другие люди:  

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  



Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

Если «чужой» приходит в дом.  

Ребенок как объект сексуального насилия.  

2) Ребенок и природа:  

В природе все взаимосвязано.  

Загрязнение окружающей среды.  

Ухудшение экологической ситуации.  

Бережное отношение к живой природе.  

Ядовитые растения.  

Контакты с животными.  

Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:  

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

Открытое окно, балкон как источник опасности.  

Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  

Устройство проезжей части.  

Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

Правила езды на велосипеде.  

О работе ГИБДД.  

Младшая  группа. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми(в том числе моральным): 

закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия; 

обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

развивать умение детей общаться спокойно, без крика; формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь); 

приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении 

его социального статуса в связи с началом посещения детского сада; 

постепенно формировать образ Я; сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

формировать начальные представления о человеке; 

формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья: 

беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. Детский сад: 



через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада; 

стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) к посильному участию в 

оформлении группы, созданию ее символики и традиций: 

знакомить с традициями детского сада; 

знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе; 

напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.); учить здороваться с педагогами 

и детьми, прощаться с ними. 

Родная страна: 

дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка); 

знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров; 

побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 

Развитие игровой деятельности. 

поощрять участие детей в совместных играх; развивать интерес к различным видам игр; 

помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий; 

развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила; 

в процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры: 

способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; 

развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить); 

формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - 

пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками- заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку; 

показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры; 

поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки); 

развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры: 

развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми 

детьми; 

поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры: 

пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения; 

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 



развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. Д.) и 

атрибутами как внешними символами роли; 

развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок; 

вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Дидактические игры: 

закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; 

учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.); 

в совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.); -подсказывать детям 

образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »); 

в быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»); 

помогать детям доброжелательно общаться друг с другом; 

продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни;  

формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие трудовой деятельности: 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.  

Самообслуживание. 

развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать жду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. 

побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал; 

приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада; 

во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба). 

Труд в природе. 

воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке; 

формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.); 

приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 



формировать положительное отношение к труду взрослых; 

воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. 

продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

побуждать рассказывать о них. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда 

Возрастная группа – младшая группа 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

социально-

эмоциональному 

развитию, по развитию 

представлений об 

окружающем мире и о 

себе; 

развитию речи; 

досуги; 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

рассматривание картинок с 

последующим обсуждением; 

слушание рассказов, сказок с 

обсуждением; 

этические беседы; 

дидактические игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

игровые ситуации; 

настольно-печатные игры; 

драматизация литературных 

произведений; 

вовлечение в разговор после 

просмотра картины, 

наблюдения за животными; 

рассказывание по картинке, 

игрушке; 

хороводные игры 

коммуникативные игры 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций; 

игровые ситуации 

со словесными 

заданиями; 

имитационные 

игры 

дидактические 

игры; 

настольные игры; 

игры- имитации; 

игры- знакомства, 

коммуникативные 

игры 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

изготовление 

атрибутов и 

декораций к 

играм; 

подготовка и 

участие 

родителей в 

детских 

праздниках; 

изучение 

общения 

взрослых и детей 

в семье 

(семейные 

альбомы, 

коммуникативны

е тренинги); 

 

 

Средняя группа 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника; 

продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в 

частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я 



(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят); 

воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности. 

развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности. 

формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры: 

продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства; 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов; 

в совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом; 

развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала; 

формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата; 

расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры: 

воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников; 

приучать к самостоятельному выполнению правил; 

развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры: 

продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей); 

проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы; 

развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа; 

учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 

способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей; 

содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре; 

приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо; 



продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры: 

знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов; 

совершенствовать умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение; 

способствовать развитию любознательности; 

помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться; 

помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым); 

углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе; 

формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 

воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья: 

углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории; 

дать представление о том, что семья - это все, кто живет вместе с ребенком; 

интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад: 

закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми; 

продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки; 

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна: 

продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках; 

рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Развитие трудовой деятельности: 

Самообслуживание. 

совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); 



воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными; 

формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. 

приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки; 

в весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке 

мусор, в зимний период расчищать снег; 

формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки). 

Труд в природе. 

привлекать к подкормке зимующих птиц; 

приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая); -

формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; -формировать 

предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

разъяснять детям значимость их труда; 

поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях; 

продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач); 

формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда 

Старшая группа 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия; 

воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость; 

воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами: здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.; 

побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников; развивать 

стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

 



Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.); 

через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, 

настоящем и будущем; показывать общественную значимость здорового образа жизни людей 

вообще, и самого ребенка в частности. 

развивать осознание ребенком своего места в обществе; расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; углублять представления детей об их обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице; формировать потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

 

Семья: 

углублять представления о семье и ее истории; 

формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 

Детский сад: 

расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

 

Родная страна: 

расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

продолжать формировать интерес к «малой Родине»; рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край; 

формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; 

рассказать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины; познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 

Наша армия: 

продолжать расширять представления детей о Российской армии; 

рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы; 

приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей; 

рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

продолжать развивать речь как средство общения; 

расширять представления детей о многообразии окружающего мира; 

поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.); 



учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять; 

учить строить высказывания. 

 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры: 

совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей; формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры; 

поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов; 

развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 

Д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; способствовать 

укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений; 

продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения; Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами; 

закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий; 

способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли); создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития; 

развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 

умения. 

 

Подвижные игры: 

продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования; 

знакомить с народными играми; 

воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

 

Театрализованные игры: 

продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия; вызывать желание попробовать себя в разных ролях; 

усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем; 

создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры; 

развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности; развивать умение выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками; поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в 

роли; 



воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей; 

предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

 

Дидактические игры: 

организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

закреплять умение выполнять правила игры; 

формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.); 

побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие; 

закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх; воспитывать творческую 

самостоятельность; 

воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

воспитывать самостоятельность. 

развивать умение доводить начатое дело до конца. 

развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

знакомить с наиболее экономными приемами работы. 

воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

 

Самообслуживание. 

вырабатывать привычку умываться, по мере необходимости мыть руки; 

совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи; 

закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде; 

формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников; 

развивать у детей желание помогать друг другу. 

 

Хозяйственно бытовой труд. 

продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от снега; 

приучать убирать постель после сна; 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды; 

вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

 

Труд в природе. 

осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян; 

зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега; 

весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 



 

Ручной труд. 

совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 

закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик); 

продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части; 

формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку; 

привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

формировать ответственность за выполнение трудовых поручений; 

подводить к оценке результата своей работы (с помощью взрослого). 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

продолжать расширять представления детей о труде взрослых; 

показывать результаты труда, его общественную значимость; 

учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека; 

рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 

прививать чувство благодарности к людям за их труд; 

объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника; 

знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; - показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства; 

развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 

поручения. 

 

Возрастная группа – старшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

викторины, 

конкурсы, досуги; 

игры по социально-

эмоциональному 

развитию 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

рассматривание картин с 

последующим обсуждением; 

чтение художественной 

литературы этического 

характера; 

этические беседы; 

игры-драматизации и 

режиссерские игры по 

литературным 

рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь); 

словесные и речевые 

игры; 

игровые ситуации; 

сюжетно- 

ролевые игры; 

дидактические 

игры; 

коммуникативные 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье; 

оформление 

семейных 

альбомов; 

коммуникативные 

тренинги); 



произведениям; 

составление творческих 

рассказов; 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры; 

словесные игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

социально-игровые 

ситуации; 

речевые игры и 

упражнения 

изготовление атрибутов 

к играм; 

игры участие в работе 

семейных 

родительских клубов 

подготовка и 

участие в праздниках 

и 

досугах; 

 

Подготовительная к школе группа 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших 

хорошими поступками; 

продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим; объяснять детям, что не 

следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не 

перебивать; 

продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им; 

формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм; 

формировать умение спокойно отстаивать свое мнение; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: приветствие, прощание, 

просьбы, извинения. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 

развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

Семья: 

расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 

рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад: 

формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.); 



привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна: 

расширять представления о родном крае; продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети; 

углублять и уточнять представления о Родине - России; поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы); 

расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

продолжать расширять знания о государственных праздниках; рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса; 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия: 

углублять знания о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета: 

рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; 

объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.); дать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых 

знании; 

совершенствовать речь как средства общения; 

выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.; 

опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и 

сверстниками; 

развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих; 

продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения; 

помогать осваивать формы речевого этикета; 

продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях; 

приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие игровой деятельности. 

продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения; 

развивать инициативу, организаторские способности; 

воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры: 

закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал; 



побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок); 

способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах; 

развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры: 

закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры; 

закреплять умение справедливо оценивать результаты игры; 

развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры: 

развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр; 

совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли; 

развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения); 

воспитывать любовь к театру; 

широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.); 

воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях; 

помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры: 

закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и 

др.); 

развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; 

закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры; 

развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу; 

привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. Д.); 

развивать и закреплять сенсорные способности. 

Развитие трудовой деятельности: 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи; 

приучать после еды аккуратно собирать посуду в стопки; 

закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна; -приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды. 

Хозяйственно бытовой труд. 



закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп). 

продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

Труд в природе. 

воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе; 

осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов; 

зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; 

весной привлекать детей к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Ручной труд. 

Работа с бумагой и картоном. 

закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.); 

формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам, оформлению групповых комнат; 

формировать умение использовать образец; 

учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. 

формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку»; 

закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом 

закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»); 

в процессе работы развивать фантазию, воображение; 

закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы; 

воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

расширять представления детей о труде взрослых, о значении труда взрослых для общества;  

воспитывать уважение к людям труда; 

продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей 

и месту их работы; 

продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка) 

 

 

Возрастная группа – подготовительная 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи  познавательного развития  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира  

 

Формы образовательной деятельности. Познавательное развитие 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

развитию речи и по 

овладению 

основами 

первоначальной 

грамоты; 

викторины, 

конкурсы, досуги; 

игры по социально-

эмоциональному 

развитию 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

литературные дискуссии, беседы; 

интерактивные компьютерные 

игры; 

дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

словесные игры; 

решение проблемных ситуаций; 

сюжетно-ролевые игры; 

социально-игровые ситуации; 

изучение карт городов 

игры-путешествия; 

мини-выставки городов области; 

шефство над младшими 

группами. 

рассматривание 

иллюстраций; 

рассматривание 

тематических 

альбомов 

(словарь); 

игровые ситуации; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

дидактические 

игры; 

коммуникативные 

игры; 

изготовление 

атрибутов к игре; 

дни 

самоуправления. 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье; 

оформление 

семейных альбомов; 

коммуникативные 

тренинги); 

участие в работе 

семейных 

родительских 

клубов; 

подготовка и 

участие в акциях, 

праздниках 

встречи с 

интересными 

людьми. 



Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Методы, повышающие познавательную активность 

Элементарный   анализ  

Сравнение по   контрасту и  подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделированиеи конструирование 

Ответы на вопросыдетей  

Приучение к самостоятельному поиску ответовна вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

Воображаемая ситуация  

Придумывание сказок  

Игры-драматизации  

Сюрпризные моменты иэлементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на одномзанятии  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

Прием предложения и  обучения способу связи разных видов деятельности 

Перспективноепланирование  

Перспектива,направленнаяна последующуюдеятельность  

Беседа 

Методы коррекции и  уточнения детских представлений 

Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Создание проблемных ситуаций  

Беседа 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 



Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий  

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

 

Младшая группа. 

Сенсорное развитие: 

продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи; 

закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету; подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная); 

обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи; 

совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств; развивать образные 

представления; 

продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения 

рук по предмету и его частям. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений; учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

не тонет, рвется — не рвется); 

подводить детей к простейшему анализу созданных построек; совершенствовать 

конструктивные умения; закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета; вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке; 

учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота); побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.); изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - 

улица; стол, стул, диван - мебель для кукол; 

развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.); 

формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и 



несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами много, один, ни одного; 

формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов); познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; развивать умение 

понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

 

Величина: 

сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения слоями: длинный 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине. 

 

Форма: 

познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник; обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. 

 

Ориентировка в пространстве: 

развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху 

внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева; различать правую и левую руки. 

 

Ориентировка во времени: 

формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и социальное 

окружение: 

формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением; развивать 

умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к себе (далеко, близко, высоко); 

знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость); 

формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы; 

знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы; 

знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель). 

 

Ознакомление с природой 

расширять представления детей о растениях и животных; продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания; 



знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками); 

расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.); познакомить с 

лягушкой; 

учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой; 

расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза); 

развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина); 

знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха); 

знакомить с комнатными растениями (фикус, герань); дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух; 

знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает); 

формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе; 

знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения  

Осень: 

развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края; 

расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов; 

развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

 

Зима: 

расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду); 

организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их; 

учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; 

побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

 

Весна: 

продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, 

снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки; -расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную; 

показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 

Лето: 

расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах; 

дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях; -закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-занятия: по 

математике, 

конструированию, 

сенсорному 

развитию 

дидактические игры с 

сенсорными 

эталонами; 

настольно-печатные 

игры по сенсорному 

развитию, 

математике, 

конструированию; 

игры с 

дидактическими 

игрушками; 

строительно-

конструктивные игры; 

игры с конструктами 

различного вида, 

мозаикой; 

элементарное 

экспериментирование; 

наблюдения во время 

прогулки; 

работа с календарями 

природы, погоды; 

экологические сказки 

и 

беседы; 

рассматривание и 

классификация 

предметных картинок 

игры с дидактическими 

игрушками; 

строительно-

конструктивные игры; 

игры с конструктами; 

сюжетно-ролевые игры; 

рассматривание 

тематических альбомов, 

предметных картинок 

практикум по 

дидактическим играм; 

консультирование по 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

экологические акции; 

оформление 

тематических папок, 

альбомов, наглядно- 

дидактических 

пособий, 

раздаточного 

материала; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические игры; 

экспериментирование; 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

 Сенсорное развитие: 

продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности; обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами 

их обследования; закреплять полученные ранее навыки их обследования; 

совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние); обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи; поддерживать попытки самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы; 

продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности; 

развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 



на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 

Величина: 

совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине; 

развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего); 

формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в 

порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 

Форма: 

развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, куб; формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.); 

познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; 

учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны; -формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб 

(шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет: 

дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету); вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 

— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих— меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну»; 

учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка»; сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5; 

формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3»; 

формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2); 

развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика); 



 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского сада; на 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части; 

продолжать развивать способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели; 

развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - 

кабина, кузов и т.д.); 

развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»); 

предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек; развивать 

представления об архитектурных формах; 

обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку); -приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.); учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы; 

развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве: 

развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверхвниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки); 

познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

 

Ориентировка во времени: 

расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь); объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и социальное 

окружение: 

создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире; 

продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, 

форму, величину, вес; 

развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам; рассказывать детям 

о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 



металла, шины — из резины и т. п.); помогать устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов; 

расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход); 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

формировать первичные представления о школе; 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения; 

дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей; - расширять представления о профессиях; 

познакомить детей с деньгами, возможностями их использования; 

формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с природой 

расширять представления детей о природе; 

знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

волнистые попугайчики, и др.). 

знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает); 

расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка); 

продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.); 

закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.); 

рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня; 

организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой; 

расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.); 

развивать умение детей замечать изменения в природе; 

рассказывать детям об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения  

Осень: 

развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды), птицы улетают на юг; 

формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.); 

побуждать детей принимать участие в сборе семян растений; 

 

Зима: 

развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи; 

наблюдать с детьми за поведением птиц на улице; 

побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу; 

оказывать помощь зимующим птицам, называть их; 

расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в 

теплом помещении тают; 

привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке 

поделок из снега. 



 

Весна: 

развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые); 

рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения; 

формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде; 

учить наблюдать за посадкой и всходами семян; 

привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 

Лето: 

расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются; 

в процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, 

камней и глины; 

закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши 

 

Возрастная группа – средняя 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия 

поознакомлению 

пространственным 

отношениями, 

конструированию, 

ознакомлению природой, 

развитие элементарных 

математических 

представлений; 

праздники 

экологические; 

экскурсии; 

математические 

праздники и досуги 

конкурсы; викторины 

знатоков. 

интеллектуальные игры 

 

 

 

 

интерактивные компьютерные 

игры; 

дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

игры-головоломки; 

дидактические упражнения и 

задания; 

строительно-конструктивные 

игры; 

игры с конструктором 

различного вида; 

игры-экспериментирования; 

наблюдения в природе; 

работа по моделям и схемам; 

оформление календаря 

природы, погоды; 

экологические сказки беседы 

настольно-

печатные игры; 

игры- 

головоломки 

строительно-

конструктивные 

игры (по схемам 

моделям); 

игры 

сконструкторами 

различного типа; 

опытно-поисковая 

деятельность мини 

лаборатории и на 

прогулочном 

участке 

сюжетно- 

ролевые игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов, 

классификация 

предметных 

картинок 

семейные 

интеллектуальные 

игры 

практикум по 

дидактическим 

играм; 

консультирование 

по познавательно- 

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности 

экологические 

акции 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

экспериментирован

ие; 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Старшая группа 

Сенсорное развитие: 



развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус; 

продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие 

(найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.); 

продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические); продолжать 

формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их 

(светло -зеленый, светло-розовый); показать детям особенности расположения цветовых тонов 

в спектре; развивать умение группировать объекты по нескольким признакам; 

продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету; совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций; помогать 

анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки; 

знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др.; закреплять умение заменять одни детали другими; 

формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта; 

закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг 

другу при необходимости. 

создавать условия для развития проектной деятельности детей. 

организовывать презентации проектов; способствовать формированию у детей представления 

об авторстве проекта. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство; 

закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5-10 (на наглядной основе); 

формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»); 

развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10); 



развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10); 

познакомить с цифрами от 0 до 9; 

познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них; 

продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5); 

упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета); 

познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один; 

формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина: 

закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма: 

познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника; 

развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и 

т.д.; 

развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверх у- внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей ипредметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 

в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина»; 

формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени: 

дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки; 



закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Предметное и социальное окружение: 

продолжать обогащать представления детей о мире предметов; 

рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.); 

развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы; Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п; 

расширять представления детей о профессиях; 

расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи; -формировать элементарные представления 

об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой: 

расширять и уточнять представления детей о природе; закреплять умение наблюдать; 

закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях; познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

продолжать знакомить с комнатными растениями; 

закреплять умение ухаживать за растениями; рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений; 

расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека; 

закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы; 

расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке; 

познакомить с птицами (ласточка, скворец); 

познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха); 

формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках; 

знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон; 

показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; формировать 

представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее; 

учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей); 

показать детям взаимодействие живой и неживой природы; 

рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений; 

 

Сезонные наблюдения  

Осень: 



закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека; 

знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

 

Зима: 

расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

 

Весна: 

расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстреепоявляются на солнечной стороне, чем в тени; 

наблюдать гнездование птиц (ворон). 

 

Лето: 

расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные - мухомор, ложный опенок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
  



игры-занятия по 

ознакомлению с 

пространственными 

отношениями, 

развитию элементов 

логического мышления; 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструированию, 

развитиюэкологических 

представлений 

праздники 

математические и 

экологические; 

конкурсы и викторины 

знатоков; 

интеллектуальные 

игры; 

занятия по подготовке к 

школе(дополнительное 

образование); 

 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

игры-головоломки; 

дидактические упражнения и 

задания; 

строительно- 

конструктивные игры; 

игры с конструктами 

различного вида; 

игры- экспериментирования; 

наблюдения в природе; 

работа по моделям и схемам; 

работа с календарями 

природы, погоды; 

экологические сказки и 

беседы; 

сюжетно-ролевые игры; 

составление исторических 

лент; 

проектная деятельность; 

элементарное 

экспериментирование в 

лаборатории 

настольно- 

печатные игры; 

игры-

головоломки; 

строительно-

конструктивные 

игры (по схемам 

и моделям); 

игры с 

конструкторами 

различного типа; 

опытно-

поисковая 

деятельность в 

мини -

лаборатории и 

на прогулочном 

участке; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

рассмотрение 

тематических 

альбомов и 

классификация 

предметов, 

животных, 

растений и т.д. 

семейные 

интеллектуальные 

игры; 

практикум по 

дидактическим 

играм; 

консультирование 

по познавательно- 

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности; 

экологические 

акции; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические игры; 

экспериментировани

е; 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие: 

продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.); 

поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности; 

развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений; 

закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); определять, какие детали 

больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки; 

закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома); 



продолжать знакомить с разнообразными конструкторами; 

учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 

закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя; 

закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

развивать проектную деятельность детей; 

продолжать организовывать презентации проектов; способствовать формированию у детей 

представления об авторстве проекта; 

инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками; 

упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей; закреплять умение устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками; 

совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; познакомить со 

счетом в пределах 20; 

познакомить с числами второго десятка; 

закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 

закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число; 

познакомить с составом чисел от 0 до 10; 

формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и 

размен монет); 

учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина: 

закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета; 

закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям; 

формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку); 

закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры; 

дать представления о весе предметов и способах его измерения; закреплять умение сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях; познакомить с весами; 



развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма: 

уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке, прямой; 

закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам; 

закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой 

прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух 

коротких отрезков - один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу; 

закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве: 

учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.); 

познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой; развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы; 

формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени: 

дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года; 

закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время; 

развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Предметное и социальное окружение: 

продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; 

углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов; 

закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.); 

обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

продолжать знакомить с библиотеками, музеями; 

продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.); 



продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом; 

через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность); 

познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), местом человека в природном и социальном мире, происхождением и 

биологической обоснованностью различных рас; 

продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой: 

расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса; 

конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений; знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами); учить устанавливать 

связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды; знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.); 

расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы; 

продолжать знакомить с дикими животными; расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде; 

расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся: знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.); 

расширять представления о насекомых; знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях); 

закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают); 

воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих); 

закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года; 

формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот; 

наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь; 

объяснить детям, что в природе все взаимосвязано; 

закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые-опылители растений, то растения не дадут семян и др.); 

подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; 

закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.); 

оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

 Осень: 



закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц; учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве); 

показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают; 

закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима: 

обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.); 

обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т.д.); объяснить, что это корм для птиц; 

закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки); 

учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки); 

рассказать детям, что 22 декабря - самый короткий день в году; 

привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна: 

расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки- крапивницы; появляются муравьи); 

познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце); 

наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники; 

учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето: 

уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга); 

объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят; 

знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось»; 

рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
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игры; 

занятия по подготовке 

к школе 

(дополнительное 

образование); 

дидактические упражнения 

и задания; 

строительноконструктивные 

игры; 

игры с конструктами 

различного вида; 

игры экспериментирования; 

наблюдения в природе; 

работа по моделям и 

схемам; 

работа с календарями 

природы, погоды; 

экологические сказки и 

беседы; 

сюжетно-ролевые игры; 

составление исторических 

лент; 

проектная деятельность; 

опытно-поисковая 

деятельность в лаборатории 

(по схемам моделям); 

игры с 

конструкторами 

различного типа; 

опытно-поисковая 

деятельность в мини-

лаборатории и на 

прогулочном 

участке; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

рассмотрение 

тематических 

альбомов, 

классификация 

предметов, объектов 

живой и неживой 

природы 

играм; 

консультирование 

по познавательно-

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности; 

экологические 

акции; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

экспериментирован

ие; 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

Задачи  речевого развития  

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Формы образовательной деятельности развитие речи 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 



Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности.  Чтение художественной литературы 

 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   

детской 

деятельности 

 

 

Методы развития речи.  

1) Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  



чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

общая беседа;  

рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

дидактические игры;  

игры-драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

Общение взрослых и детей.  

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи в организованной деятельности.  

Художественная литература.  

Изобразительное искусство, музыка, театр.  

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

Младшая группа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

Формирование словаря 

на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей; 

уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта; 

развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и 

ихсвойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом); 

обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет, шуба — пальто — дубленка); 

развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи 

совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с—з — ц); 



развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков; 

вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность; 

формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 

помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив); 

относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова; 

помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тиграм). 

Связная речь 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок 

развивать диалогическую форму речи; 

вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов; 

формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе); 

развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми; 

в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений 

Возрастная группа -  младшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• игры-

занятия по 

развитию речи; 

• досуги; 

• просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

• рассматривание картинок 

с последующим обсуждением; 

• слушание рассказов, 

сказок с обсуждением; 

• дидактические игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• игровые ситуации; 

• настольно-печатные игры; 

•

 рассматрива

ние картинок, 

иллюстраций; 

• игровые 

ситуации со 

словесными 

заданиями; 

•

 дидактическ

консультации; 

рекомендаци; 

советы, беседы; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье (семейные 

альбомы, 

коммуникативные 

тренинги); 

участие в работе 



• драматизация 

литературных произведений; 

• вовлечение в разговор 

после просмотра картины, 

наблюдения за животными; 

• рассказывание по 

картинке, игрушке; 

• коммуникативные игры 

и е игры; 

• настольные 

игры; 

• игры- 

имитации; 

• игры- 

знакомства, 

коммуникативные 

игры 

семейных и 

родительских 

клубов; 

подготовка 

концертных 

семейных номеров 

Средняя группа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

Формирование словаря 

пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении; -расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников; 

активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых 

они изготовлены. 

развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.). 

Звуковая культура речи 

закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

развивать артикуляционный аппарат; 

продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний; 

развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук; 

совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель); 

напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао); 

поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова; 

побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь 



совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их; 

развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала; 

закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; 

способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажейспособен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить. 

 

 

 

 

Возрастная группа - средняя 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна я 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

игры-занятия по 

развитию речи; 

викторины, 

конкурсы; 

литературные вечера; 

рассматривание предметных и 

сюжетных картинок с 

обсуждением; 

социально-игровые ситуации; 

слушание рассказов, сказок с 

обсуждением, пересказом; 

интерактивные компьютерные 

игры; 

дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

словесные игры; 

пересказы и драматизация 

литературных произведений, 

сказок; 

составление описательных 

рассказов по картине, 

игрушке; 

речевые игры и упражнения; 

коммуникативные игры 

рассматривание 

тематических 

альбомов, картинок; 

сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры; 

дидактические 

игры; 

настольно-печатные 

игры; 

игры- имитации; 

коммуникативные 

игры; 

игры- знакомства. 

консультации 

рекомендации; 

беседы; 

коммуникативные 

тренинги; 

участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

организация 

семейных 

концертных вечеров 

 

Старшая группа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

Формирование словаря 



обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - 

сильный, пасмурно - солнечно); 

помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи 

закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков; 

учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

продолжать развивать фонематический слух; 

учить определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 

совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка —

зеленое брюшко); 

помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить; 

знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель); 

упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал); 

помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.; 

совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь 

развивать умение поддерживать беседу; 

совершенствовать диалогическую форму речи; -поощрять попытки вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

развивать монологическую форму речи; 

формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, 

рассказы; 

формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам; 

формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи поролям; 

способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации; 

способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 



знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа – старшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна я 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

развитию речи и по 

подготовке к обучению 

грамоте; 

викторины, конкурсы; 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

рассматривание картин с 

последующим обсуждением; 

этические беседы; 

игры-драматизации и 

режиссерские игры по 

литературным 

произведениям; 

составление творческих 

рассказов; 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры; 

словесные игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

социально-игровые 

ситуации; 

речевые игры и упражнения 

рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь); 

игровые ситуации; 

дидактические 

игры; 

коммуникативные 

игры; 

словесные и 

речевые игры. 

консультации 

рекомендации; 

советы, беседы; 

коммуникативные 

тренинги; 

оформление 

семейных альбомов; 

участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

Формирование словаря 

продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря; 

побуждать детей интересоваться смыслом слов; 

совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания; 

помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи 

совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями; 

совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове; 

отрабатывать интонационную выразительность речи. 



 

Грамматический строй речи 

продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и т.д.).  

 

Связная речь 

продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и 

корректным собеседником; воспитывать культуру речевого общения; 

развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их; 

совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием; 

помогать составлять план рассказа и придерживаться его; 

развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

называет любимые сказки и рассказы; 

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4); 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации; 

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

дать представления о предложении (без грамматического определения); 

упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 

учить составлять слова из слогов (устно); 

учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Возрастная группа – подготовительная 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 



игры-занятия по 

развитию речи и по 

овладению 

основами 

первоначальной 

грамоты; 

викторины, 

конкурсы, досуги; 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

литературные дискуссии и 

беседы; 

этические беседы; 

решение проблемных 

ситуаций; 

составление творческих 

рассказов; 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры; 

словесные игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

социально-игровые ситуации; 

речевые игры и упражнения 

рассматривание 

иллюстраций; 

рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь); 

игровые ситуации; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

дидактические 

игры; 

коммуникативные 

игры; 

словесные игры; 

 речевые игры. 

консультации 

рекомендации; 

советы, беседы; 

коммуникативные 

тренинги; 

оформление 

семейных альбомов; 

участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи  художественно-эстетического развития 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

Формы образовательной деятельности.   Изобразительная  деятельность. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 



природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  



3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-стниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.                                                                  

  Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. 

Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей 

или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 

содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремлен-ностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Виды детского конструирования:  

Из строительного материала.  

Из бумаги.  

Ил природного материала.  

Из промышленных отходов.  

Из деталей конструкторов.  

Из крупно- габаритных модулей.  

Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

Конструирование по модели.  

Конструирование по условиям.  

Конструирование по образцу.  

Конструирование по замыслу.  

Конструирование по теме.  

Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  



 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

 

Формы образовательной деятельности Музыкальная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

 

Музыкальное развитие.  

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

Слушание.  

Пение.  

Музыкально-ритмические движения.  



Игра на детских музыкальных инструментах.  

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение.  

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

Формировать интерес к окружающим предметам.  

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета.  

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.  

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

Дать элементарные представления об архитектуре.  

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного.  

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение.  

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

Развивать воображение, творческие способности.  

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  

Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры  

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  



Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  

Формировать знания о Родине, Москве  

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов  

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение  

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства  

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес  

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  

Развивать представления детей об архитектуре  

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  

Содействовать эмоциональному общению  

4) Художественно-изобразительная деятельность  

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности  

Развивать эстетические чувства  

Учить создавать художественный образ  

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать  

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события  

Развивать художественное творчество детей  

Учить передавать животных, человека в движении  

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы  

 

Методы музыкального развития:  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение.  

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

 

Возрастная группа - Младшая 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, аппликации, 

лепке, художественному 

конструированию; 

ознакомление с 

предметами 

народного искусства; 

чтение 

художественной 

дидактические игры; 

рисование с помощью 

шаблонов (раскраска); 

дидактические 

упражнения типа 

конкурсы- выставки 

семейного творчества; 

творческая гостиная; 

посещение выставок 

(кукол, народного 



ознакомление  с 

искусством; 

досуги (типа «Вгостях у 

веселойкисточки», 

«Волшебныекраски»); 

творческиегостиные; 

конкурсыдетского 

художественного 

творчества; 

занятия в ИЗО-студии 

(дополнительное 

образование) 

литературы по 

искусству; 

наблюдение 

заобъектами природы 

,эстетическоелюбован

иеприродой; 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры 

(Мозаика», 

«Составьузор» 

 и т.п.); 

оформление 

групповых выставок 

«Продолжи узор»; 

элементарная 

продуктивная 

деятельность в центре 

творческой 

активности; 

игры-имитации; 

рассматривание 

тематических 

альбомов 

с репродукциями 

творчества); 

консультации 

(письменные, устные); 

практикум по освоению 

нетрадиционных 

техник рисования; 

практикум по лепке, 

работе с природными 

материалами и т.д.; 

ситуативное обучение; 

дидактические игры 

 

 

Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

Рисование Лепка Аппликация 

Учить детей создавать с натуры или 

по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; 

помогать воспринимать и более 

точно передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения 

при рисовании .на большом 

пространстве бумажного листа, 

мелкие - для прорисовывания 

деталей, ритмичные - для рисования 

узоров); 

варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, 

пятен, геометрических форм. 

Заинтересовывать детей 

лепкой объёмных (будто 

настоящих) фигурок и 

простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста, 

снега; 

показать взаимосвязь 

характера движений руки с 

получаемой формой; 

обучать приёмам зрительного 

и тактильного обследования 

формы; 

показывать способы 

соединения частей; 

поощрять стремление к более 

точному изображению 

(моделировать форму 

кончиками пальчиков, 

сглаживать места их 

соединения); 

учить расписывать вы-

лепленные из глины игрушки. 

Поощрять составление 

композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных 

или иным способом 

подготовленных форм 

(полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков 

бумаги) в предметной, сю-

жетной или декоративной 

аппликации (листья на ветке, 

цветы в вазе, кораблики на 

реке, рыбки в аквариуме); 

учить пользоваться ножницами 

(правильно держать, 

передавать, резать); 

составлять аппликации из 

природного материала 

(осенних листьев простой 

формы, семян) и кусочков 

ткани. 

 

Возрастная группа - средняя 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 



игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

досуги («Волшебные 

краски», 

«В гостях у 

кисточки»); 

занятия в ИЗОстудии 

(дополнительное 

образование) 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов с 

репродукциями, 

просмотр слайдов, 

диафильмов, 

видеофильмов. 

ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

чтение художественной 

литературы по 

искусству; 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры, 

упражнения; 

творческие этюды; 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование; 

оформление групповой 

комнаты, украшение 

книг самодельных, 

участка детсада; 

конкурсы детского 

творчества. 

продуктивная 

детальность детей в 

центраххудожественного 

творчества; 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических альбомов с 

репродукциями; 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры; 

рисование в книжках- 

раскрасках, с помощью 

шаблона. 

Дидактические 

упражнения «Продолжи 

узор» 

выставки семейного 

творчества; 

творческие гостиные; 

посещение выставок; 

консультирование 

(письменное, устное); 

практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

встречи с интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами народного 

прикладного искусства; 

ситуативное обучение; 

дидактические игры 

Младшая группа. 

Слушание: 

познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку; 

приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении; 

развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Пение: 

учить выразительному пению; 

способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество: 

развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля»; 

формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-

ритмические движения: 

формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание; 



развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку; 

улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя 

ногами и одной ногой; 

развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них; 

способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 

Развитие творчества: 

стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; 

формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

музыкальные 

занятия 

праздники и досуги; 

концерты артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров, 

творческих студий; 

занятия в хоровой 

студии 

(дополнительное 

образование) 

экспериментирование со 

звуками, с целью 

накопления музыкального 

опыта; 

использование музыки при 

укладывании спать, 

утренней гимнастики, 

рассказывании сказок, 

прибауток, потешек; 

хороводные игры 

импровизации под 

музыку; 

игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

элементарное 

музицирование 

совместные 

музыкальные 

праздники; 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды 

 

Средняя группа 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание: 

продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее; закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш); 

обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке; 

формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца); 

развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном; 



формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение: 

формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре - си первой октавы); 

развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. 

развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество: 

побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 

продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки; 

совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах; 

формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки; 

продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.); 

развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на народныхмузыкальных 

инструментах: деревянных ложках, бубне, колокольчиках,инструментах детского 

оркестра- металлофоне, ксилофоне. 

Учить музицировать на одном, двух-трех звуках (индивидуально и в оркестре) Вводить 

творческие импровизации (ритмические и звукочистотные). 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• музыкальные 

занятия 

• праздники и 

досуги; 

• концерты артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

• утренняя 

гимнастика под музыку; 

• гимнастика после 

сна под музыку, 

хороводные и 

дидактические игры, игры 

на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

• импровизации 

под музыку; 

• игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

• элементарное 

музицирование; 

совместные 

музыкальные 

праздники, 

развлечения, 

творческие гостиные; 

игровые тренинги и 

практикумы; 

консультирован ие 



театров,творческих 

студий; 

• занятия в хоровой 

студии (дополнительное 

образование) 

творческие этюды; 

• использование 

музыки для озвучивания 

потешек, прибауток, 

музыкальных пауз и 

разминок, 

экспериментирование со 

звуками; 

• музыкально--

хороводные игры на 

прогулке; 

• настольно--

печатные игры; 

•

 тематические

альбомы 

родителей по вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды; 

посещениетеатров 

Старший дошкольный возраст 

Эстетическое восприятие мира природы 

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

Формировать знания о Родине, Москве 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

Учить выделять особенности строении предметов, их свойства и качества, назначение 

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

Художественное восприятие произведений искусства. 

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

Развивать представления детей об архитектуре 

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи. 

Содействовать эмоциональному общению. 

Творческая деятельность детей 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

Развивать эстетические чувства; 

Учить создавать художественный образ; 

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивнойдеятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями,отражать 

общественные события; 

Развивать художественное творчество детей; 

Учить передавать животных, человека в движении; 

Учить использовать в изодеятельности разнообразные материалы. 

Возрастная группа - старшая 

Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

Рисование Лепка Аппликация 

Совершенствовать технику 

гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета 

Учить детей анализировать 

форму предмета, объяснять 

связь между пластической 

Показывать новые способы 

создания образов: 

симметричное вырезание из 



и оттенки; 

легко, уверенно пользоваться 

кистью - умело проводить линии в 

разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать 

элементы узора всем ворсом кисти 

или концом); 

учить рисовать акварельными 

красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с 

помощью нескольких цветов или их 

оттенков (разные оттенки жёлтого 

при изображении осенних листьев, 

два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока); 

познакомить с приёмами рисования 

простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками, углем, сангиной. 

формой и способом лепки; 

совершенствовать 

изобразительную технику - 

продолжать освоение 

рельефной лепки (натюрморт, 

портрет), скульптурного 

способа или лепки из целого 

куска путём вытягивания и 

моделирования частей; 

показывать способ лепки на 

форме или каркасе для 

прочности сооружения, 

предлагать на выбор приёмы 

декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, 

прорезание или 

процарапывание стекой, 

кистевая роспись по замыслу 

или по мотивам народного 

декоративно-прикладного 

искусства). 

сложенной вдвое бумаги для 

изображения симметричных 

или парных предметов, 

силуэтное вырезание по 

нарисованному или 

воображаемому контуру для 

изображения несим-

метричных предметов; 

накладная аппликация для 

получения многоцветных 

образов, несложный 

прорезной декор (круги, 

полукруги, ромбы, ёлочки) 

для изготовления ажурных 

изделий (салфетки, 

занавески, одежда для кукол); 

в коллективной работе 

создавать орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, 

коллажи). 

Возрастная группа - старшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

досуги, викторины, 

конкурсы знатоков 

искусства; 

конкурсы детского 

творчества; 

 занятия в ИЗО-студии 

(дополнительное 

образование) 

рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов, 

просмотр слайдов, 

видеофильмов; 

ознакомление с предметами 

народного искусства; 

чтение художественной 

литературы по искусству; 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры 

(«Продолжи узор», 

«Составь портрет»), 

творческие этюды («Оживи 

картину»); 

наблюдение за объектами 

природы, 

эстетическое любование; 

оформление участка детсада, 

групповой комнаты, выставок, 

самодельных книг; 

изготовление сказочных 

персонажей кукол 

продуктивная 

детальность детей в 

центрах детского 

художественного 

творчества»; 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов; 

конкурсы детского 

творчества; 

настольно-печатные 

игры 

выставки семейного 

творчества; 

творческие гостиные; 

посещение выставок; 

консультирование 

(письменное, устное); 

практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

встречи с 

интересными людьми 

(художниками, 

мастерами народного 

прикладного 

искусства); 

целевые экскурсии по 

Балашихе для 

знакомства со 

скульптурой и 

архитектурой города; 

ситуативное 

обучение;дидактичес

кие игры 

Изобразительная деятельность 



Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

Рисование Лепка Аппликация 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и 

акварельными красками 

(свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов 

и оттенков); 

самостоятельно выбирать 

художественные материалы 

для создания выразительного 

образа (для пейзажных ри-

сунков использовать акварель 

или пастель, для декоративного 

панно - гуашь, для 

предварительных набросков 

или эскизов – уголь или 

простойкарандаш). 

 

Побуждать детей 

создавать динамичные 

выразительные образы и 

коллективные сюжетные 

композиции, 

самостоятельно выбирая 

тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), 

материал (глина, 

пластилин, солёное 

тесто), способы лепки 

(скульптурный, 

комбинированный, 

конструктивный, 

модульный, рельефный, 

папье-маше), приёмы 

декорирования образа 

Инициировать самостоятельный выбор 

детьми разных способов создания 

выразительного образа (обрывание, 

выщипывание или сминание бумажной 

формы для передачи фактуры, 

вырезание симметричное, силуэтное, 

модульная аппликация, свободное 

сочетание разных техник); 

совершенствовать содержание и 

технику прорезного декора 

(новогодние игрушки и украшения, 

эмблемы, символы, гербы, 

экслибрисы), познакомить с 

ленточным способом вырезания для 

получения многофигурных 

симметричных изображений (зайчики 

пляшут, хоровод ёлочек, грибная 

полянка); 

показать способ вырезания из бумаги, 

сложенной несколько раз по диагонали 

(снежинки, цветы, звёздочки); 

познакомить с новыми видами 

аппликации из ткани, природного 

материала (осенних листьев, 

цветочных лепестков, семян, соломки, 

бересты).  

Возрастная группа – подготовительная 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

занятия по рисованию; 

занятия по лепке, 

аппликации, по 

художественному 

конструированию; 

досуги типа: «Веселая 

кисточка», 

«Волшебные краски»; 

творческие гостиные; 

викторины- конкурсы 

знатоков искусства; 

конкурсы детского 

творчества; 

занятия в ИЗОстудии 

(дополнительное 

образование) 

 

рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов с репродукциями, 

просмотр слайдов, 

видеофильмов; 

ознакомление с предметами 

народного искусства; 

чтение художественной 

литературы по искусству; 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры 

(«Продолжи узор», 

«Составь портрет»), 

творческие этюды («Оживи 

картину»); 

наблюдение за объектами

активная 

продуктивная 

детальность детей в 

центрах детского 

художественного 

творчества; 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов; 

настольно-печатные 

игры; 

дидактические игры; 

конкурсы детского 

творчества 

выставки семейного 

творчества; 

творческие гостиные; 

посещение выставок; 

консультирование 

(письменное, устное); 

практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

встречисинтересными 

людьми(художниками

, 

мастераминародного 

прикладногоискусств

а); 



 природы, 

эстетическое любование; 

оформление участка 

детсада, групповой 

комнаты; выставки; 

оформление самодельных 

книг; 

художественная мастерская 

по 

изготовлению кукол 

сказочных персонажей, 

декораций, атрибутов 

целевые 

длязнакомствас 

архитектуройгорода; 

ситуативноеобучение; 

дидактическиеигры 

 

 

Музыкальное развитие 

Старшая группа 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание: 

продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; -

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни; продолжать знакомить с композиторами; 

воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли); 

продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня); -развивать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза); 

совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 

Пение: 

формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо;  

способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него; 

содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера; 

развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 



Песенное творчество: 

развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни; 

побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп; 

развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

музыкальные занятия; 

праздники и досуги; 

музыкальные спектакли; 

музыкальные 

литературные 

композиции; 

творческие гостиные; 

концерты артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического театров, 

творческих студий; 

озвучивание 

музыкальных сказок с 

использованием 

шумовых инструментов; 

занятия в хоровой 

студии (дополнительное 

образование) 

утренняя гимнастика под 

музыку; 

гимнастика после сна под 

музыку, хороводные и 

дидактические игры, игры 

на музыкальных и шумовых 

инструментах, творческие 

этюды, конкурсы, 

использование музыки при 

прослушивании сказок, 

музыкальных пауз и 

разминок; 

экспериментирование со 

звуками 

творческие 

импровизации под 

музыку в пении, танцах; 

отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно-речевой 

деятельности; 

рассматривание 

тематических альбомов; 

игра на музыкальных и 

шумовых инструментах; 

элементарное 

музицирование; 

музыкально- 

хороводные игры 

на прогулке; 

настольно- печатные 

игры типа музыкальное 

лото: «Узнай 

инструмент», «Чья 

песенка» 

совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

игровые тренинги и 

практикумы; 

•

 консультиров

ание родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды; 

 

Подготовительная группа 

Слушание: 



продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно--

эстетический вкус; 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера; 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и балерин, художник и др.). 

продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; 

обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память; способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов; 

познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение: 

совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию); 

закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.); 

развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

 

Песенное творчество: 

развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.); 

совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.); 

закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами; 

развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов; 

формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке; 

совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 



погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

музыкальные занятия; 

праздники и досуги; 

музыкальные спектакли; 

музыкальные 

литературные композиции; 

творческие гостиные; 

концерты артистов 

музыкального, кукольного, 

драматического театров, 

творческих студий; 

озвучивание музыкальных 

сказок с использованием 

шумовых инструментов; 

занятия в хоровой студии 

(дополнительное 

образование) 

• утренняя 

гимнастика под музыку; 

• гимнастика после 

сна под музыку, 

хороводные и 

дидактические игры, 

игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, использование 

музыки при 

прослушивании сказок, 

музыкальных пауз и 

разминок; 

•

 экспериментирова

ние со звуками 

• творческие 

импровизации под 

музыку в пении, 

танцах; 

• отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно--

речевой деятельности; 

• рассматривание 

тематических 

альбомов; 

• игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

• элементарное 

музицирование; 

• музыкально--

хороводные игры на 

прогулке; 

• настольно--

печатные игры типа 

музыкальное лото: 

«Узнай нструмент», 

«Чья песенка» 

• совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

• игровые 

тренинги и 

практикумы; 

•

 консультиров

ание родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды. 

 

 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни 

Задачи  физического развития  

Развитие физических качеств… 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики 

Правильное выполнение основных движений 

Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта 

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни… 

Формы образовательной деятельности по физическому развитию 



 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Подвижные игры  

Спортивные 

упражнения  

Активный отдых  

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

комплекс  

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Индивидуальная 

работа  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика 

Подражательные 

движения  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Проблемная 

ситуация  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице  

Гимнастика после 

дневного сна:  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

Консультации, 

рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре 

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

Открытые 

просмотры нод 

Совместные 

спортивные 

праздники и досуги 

Наглядная 

информация 

 

Направления физического развития:  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанной с выполнением упражнений;  

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

Принципы физического развития:  

1) Дидактические:  

систематичность и последовательность;  

развивающее обучение;  

доступность;  



воспитывающее обучение;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

сознательность и активность ребенка;  

наглядность.  

2) Специальные:  

 непрерывность;  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

 цикличность.  

3) Гигиенические:  

 сбалансированность нагрузок;  

 рациональность чередования деятельности и отдыха;  

 возрастная адекватность;  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

объяснения, пояснения, указания;  

подача команд, распоряжений, сигналов;  

вопросы к детям;  

образный сюжетный рассказ, беседа;  

словесная инструкция.  

3) Практические:  

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;   

Проведение упражнений в игровой форме;  

Проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

Формы образовательной деятельности. Здоровье 

 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Формы работы 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Тематический досуг 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 



Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

составление планов оздоровления 

определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

дегельминтизация 

оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Виды здоровье сберегающих технологий 

технология Совместная деятельность детей и 

взрослых 

Взаимодействие с 

родителями 

Технологии 

 сохранения и 

Стимулирования 

здоровья 

Подвижные и спортивные игры 

Ритмопластика 

Динамические паузы 

Релаксация 

Гимнастики (зрительная, дыхательная, 

пальчиковая, после сна) 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Практикумы по 

освоению 

различных видов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социальным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные инравственные 

ценности; 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляциисобственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,сопереживания; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семьеи к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Младшая группа 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; приучать действовать совместно; 

формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях; 

формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; 

продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения; 

развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, выразительность и красоту движений; -вводить 

в игры более сложные правила со сменой видов движений; 

развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см; 

закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно; 

обучать хвату за перекладину во время лазанья; 

закреплять умение ползать. 

Технологии 

обучения 

Здоровому образу 

жизни 

НОД 

Проблемно-игровые занятия 

Игры-занятия из серии «Здоровье» 

Самомассаж   

Коммуникативные игры 

гимнастик, 

массажа. 

Коррекционные 

технологии 

Технологии музыкального воздействия 

Сказкотерапия 

Цветотерапи 

 Фонетическая ритмика 



Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах; -

развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него; 

развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; -развивать 

умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх; 

развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх; 

организовывать подвижные игры с правилами; 

поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр иупражнений 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 

см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Ползание, 

лазание 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг 

них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 

5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину 

с места на расстояние не менее 40 см. 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 

м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 

раза подряд). 

Групповые 

упражнения с 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте 



переходами направо, налево переступанием. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей 

рук, развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения 

лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса 

и ног 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения 

лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках» 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С бросанием и ловлей «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

С подлезанием и 

лазаньем 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики» 

На ориентировку в 

пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано». 

 

Становление ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 



продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений; 

осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки; 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных 

факторов (воздух, солнце, вода); 

обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде; 

обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

совершенствовать культурно-гигиенические навыки; 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания; 

приучать детей следить за своим внешним видом; 

продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком; 

формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; 

дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека; 

дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 

познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; 

дать представление о необходимости закаливания; 

дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни; 

воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей; 

формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью; 

формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Возрастная группа - Младшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• игры-занятия 

по физкультуре; 

•

 физкультурны

й досуг; 

• НОД на 

основе интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 

утренняя, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, физкультминутки; 

в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

подвижные игры; 

закаливающие процедуры; 

коррекционные упражнения 

 

подвижные игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов; 

настольные игры; 

самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

физической 

культуры; 

хороводные игры; 

спортивные игры 

участиеродителей 

спортивныхпраздниках; 

практикум освоению 

подвижных игр 

 



и упражнения на 

прогулке 

 

Средняя группа 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

формировать правильную осанку; 

закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног; -развивать 

умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

приучать к выполнению действий по сигналу; упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения; 

закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево); 

закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; в прыжках в длину 

и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие; 

формировать умение прыгать через короткую скакалку; 

закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др; -продолжать 

развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.; 

закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей; воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений; 

развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры; 

приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря 

и атрибутов для подвижных игр на прогулках; 

продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.; 

развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку; воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

приучать к выполнению действий по сигналу; 

развивать во всех формах организации двигательной деятельности у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками; 

проводить один раз в месяц физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в 

год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 



Ходьба Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение 

рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, 

темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком 

на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 3035 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. 

Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, 

лазание 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь 

на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 

левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 23 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 

см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. 

Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с 

короткой скакалкой. 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по 

два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений 

под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 



Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 

перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на 

пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или 

по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические 

упражнения 

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 

на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на 

велосипеде 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку-

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С бросанием и ловлей «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

С ползанием и 

лазаньем 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры «У медведя во бору» и др. 

 



Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарныминормами и 

правилами 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций; 

осуществлять закаливающие процедуры с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода); 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

организовывать и проводить различные подвижные игры; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом; 

воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком, приучать при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека; 

дать представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат); 

воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов; 

расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания; 

познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

формировать умение обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

воспитывать потребность быть здоровым; 

продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 

Возрастная группа - средняя 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

физкультуре; 

НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

праздники и 

физкультурные досуги; 

утренняя, пальчиковая, 

гимнастики, гимнастика 

после сна, физкультминутки; 

закаливающие процедуры; 

в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основных 

движений; 

подвижные игры (на 

подвижные игры; 

настольнопечатные 

игры; 

рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций; 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

участие родителей 

в спортивных 

соревнованиях, 

праздниках 



 

Старшая группа 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности; 

продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения; 

развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий; 

закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении; 

закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 

закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой); ориентироваться в пространстве; 

знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений; 

воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах;  

продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество; 

приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 

убирать его на место; 

поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны; 

проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа; 

привлекать дошкольников во время физкультурных досугов и праздников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

овладение, закрепления 

основных видов движения и 

основных физических 

качеств); 

деятельность детей в центрах 

физической активности 

беседы о видах спорта, 

спортивных играх, 

спортсменах. 

 



Ходьба Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, 

с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 

м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание, 

лазание 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 

3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного 

пролета на другой, пролезание между рейками 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 

высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 

и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, 

ловля, 

метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных 

мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 

3-4 м. 

Групповые 

упражнения 

с переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — 

на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 



Упражнения 

для кистей 

рук, развития 

и укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения 

для развития 

и укрепления 

мышц спины 

и гибкости 

позвоночник

а 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые 

ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и 

взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться 

ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу 

к груди (группироваться). 

Упражнения 

для развития 

и укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения. 

Катание на 

санках 

Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 

спуске. 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на 

лыжах 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на 

лыжах 

«Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 

ногой. 

Спортивные игры. 

Городки Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы 

баскетбола 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой 

рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Элементы 

футбола 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 

вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы 

хоккея 

(без коньков 

— на снегу, 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 



на траве). 

Бадминтон Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Подвижные игры 

С бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С метанием и 

ловлей 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С ползанием 

и лазаньем 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С 

элементами 

соревновани

я 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные 

игры 

«Гори, гори ясно!» и др. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

продолжать проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями; 

приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовымиприборами; 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма; 

обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»); 

расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

показывать зависимость здоровья человека от правильного питания; 

расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения); воспитывать сочувствие к болеющим; 

учить характеризовать свое самочувствие; 

раскрыть возможности здорового человека; 

расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде; 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни; 



прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься; 

познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 

Возрастная группа - старшая 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

физкультуре; 

НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

праздники и 

физкультурные досуги; 

в ходе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

спортивные игры и игры- 

эстафеты на овладение и 

закрепление основных 

движений; 

беседы о разных видах 

спорта, спортсменах; 

утренняя, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, физкультминутки. 

закаливающие процедуры; 

подвижные игры; 

настольно--

печатные игры; 

рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций; 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

деятельность детей 

в центре 

физической 

активности  

участие родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздниках 

деятельность детей в 

центре физической 

активности  

 

Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности; 

закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

добиваться активного движения кисти руки при броске; 

закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; -

продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве; 

закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; 

совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега; 

упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности; 

закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 



поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол); 

проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в 

год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким 

и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 

со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег 

со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 

секунды к концу года. 

Ползание, лазание Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 

35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-

6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

(180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 



продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, 

метание 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно 

на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и 

правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из 

одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) 

и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в 

стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую 

в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 



поворачивать ее на полу. 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — 

эстафетах с санками. 

Скольжение Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м 

в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и 

др. 

Катание на коньках Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на 

коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, 

смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и 

налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 

ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, 

сохраняя при этом правильную позу 

Игры на коньках «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», 

«Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Спортивные игры. 

Городки Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, 

у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея 

(без коньков — на 

снегу, на траве). 

Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с 



места и после ведения. 

Бадминтон Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Настольный теннис Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 

звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и 

лазаньем 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит 

в корзину больше мячей?» . 

Народные игры «Г ори, гори ясно», лапта. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

формировать интерес и любовь к спорту; 

проводить различные виды закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями; 

обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно 

пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды 

и обуви. 

закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека; 

расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим); 

формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем; 

расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур; 

расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье 

Возрастная группа - подготовительная 



Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

физкультуре; 

НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

праздники и 

физкультурные 

досуги; 

Утренняя, пальчиковая 

гимнастики, физкультминутки, 

гимнастика после сна; 

закаливающие процедуры; 

в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

спортивные игры и эстафеты; 

подвижные игры на овладение и 

закрепление основных движений 

и силовых качеств; 

беседа о различных видах 

спорта; 

настольно-печатные игры о 

спорте 

•

 подвижны

е игры; 

•

 рассматри

вание 

тематических 

альбомов и 

настольно--

печатные игры; 

•

 деятельно

сть детей в 

центрах 

физической 

активности; 

•

 спортивны

е игры и 

упражнения на 

прогулке 

• участие 

родителей в 

соревнованиях, 

праздниках; 

• практикум по 

овладению 

подвижными играми 

 

ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

      Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

     Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

       Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

      Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

       Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 



образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

    Воспитатель широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

        Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

       Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

     Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 

      В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

      При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 



организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие  детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 



Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах(«Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (театральная студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 



Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Примерная сетка  

совместной образовательной деятельности   воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

 2 гр. 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3       

    раза          в 

неделю 

3             раза             в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 2           раза           

в неделю 

3           раза           

в неделю 

2          раза          

в неделю 

2             раза             в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1     раз     в           

2 недели 

1     раз     в           

2 недели 

1       раз       в       

2 недели 

1       раз       в       

2 недели 

1        раз        в        2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1     раз     в           

2 недели 

1       раз       в       

2 недели 

1      

  раз       в       2 

недели 

1       раз       в       

2 недели 

1        раз        в        2 

недели 



Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-

4 часов. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

Познавательная исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»). 

1       раз       в       2 

недели 

1       раз       в       2 

недели 

1       раз       в       2 

недели 

1       раз       в       2 

недели 

1        раз        в        

2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

1       раз       в       2 

недели 

1       раз       в       2 

недели 

1     раз     в           2 

недели 

1     раз     в          2 

недели 

1      раз      в             

2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1       раз       в       2 

недели 

1       раз       в       2 

недели 

1 раз в неделю 1            раз            в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1             раз             в 

неделю 

1            раз            в 

неделю 

1 раз в   

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в неделю 1       раз       в       2 

недели 

1        раз        в        

2 недели 



речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать пере детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

здоровье и физическое развитие; 

познавательно-речевое развитие; 

социально-личностное развитие; 

художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми примерной основной общеобразовательной 

программы на основе следующих системообразующих принципов. 

Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна 

охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация 



должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном 

ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части примерной основной общеобразовательной 

программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение 

этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества 

информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это данные, 

касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной 

точности и соответствия проблеме. 

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или 

утверждений. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена 

сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, а 

сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 

использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей  по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный 

доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем ребенке. По 

желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в 

электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической 

подготовленности ребенка и др., 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям развития 

ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями 

оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 

Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы 

и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 



Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного 

развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей 

каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной 

и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации 

следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто 

вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого 

- педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 



при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как 

оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в режиме 

реального времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного 

пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта 

коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

  

 

Преемственность ДОУ и школы 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по преемственности детского сада и школы осуществляется по 

следующим направлениям:  

организационно-методическое обеспечение; 

Формирование базиса 

личностной культуры у детей 

Формирование 

интегрированных знаний у 

детей 

Формирование готовности к 

школе 

Основания преемственности 

Развитие любознательности как 

основы познавательной активности 

будущего ученика,интереса к учебе 

Формирование внутренней позиции 

личности: развитие произвольности 

поведения, коммуникативных 

способностей 

Формирование творческого 

воображения как направление 

интеллектуального и личностного 

развития 

Развитие способностей: обучение 

ребенка моделирующим и знаково-

символическим видам деятельности 



работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ 

по подготовке детей к обучению в школе.  

Семинары-практикумы.  

Взаимопосещения уроков, НОД. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

Организацию адаптационных занятий с детьми  

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

Совместное проведение родительских собраний.  

Проведение дней открытых дверей.  

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований..  

Ожидаемые результаты 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

укрепления психического и физического здоровья; 

целостного восприятия картины окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

преодоления разноуровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей 

и дальнейшего прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения 

в ДОУ и начальной школе.  

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по преемственности дает возможность лучше понять детей 

и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством. 

 В МАДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства групп, а также территории, прилегающей к 

дошкольному учреждению. Материал, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста подобран в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 



Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

   

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 



РАННИЙ ВОЗРАСТ 

      Образные 

игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с дополнительными 

атрибутами (теленок с колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. 

Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

        Предметы 

быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая 

техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для глажения, 

умывальник, часы и пр. 

       Техника, 

транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке,  

машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и 

др. 

      Бросовые 

материалы и 

предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные 

или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки 

разной формы и размеров и пр.); ткани и пр.    

       Ролевые 

атрибуты 

Р      Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

       Атрибуты для 

уголка ряженья 

      Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.  

        Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающих 

знакомых героев сказок для настольного (объемного или плоскостного) 

театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и 

др.) 

Познавательное развитие 

     Дидактические 

пособия и игрушки 

Ди     Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. 

Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-

печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому 

что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, 

коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

         Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирован

ия 

        Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, 

резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, 

грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические 

игрушки, каталки 



        Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. 

Речевое развитие 

          Библиотека, 

А        аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора . 

Художественно-эстетическое развитие 

        Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти 

№ 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым 

         продуктивной 

деятельности 

цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. 

Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

         Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные органчики, шкатулки- 

шарманки. Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении 

оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; 

короткие фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие игровые 

арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета 

гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, 

обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания (высота40см.); 

корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 

Трехколесные велосипеды. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой 

бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для 

воды, очистители-ионизаторы воздуха. 

 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила. 



Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы 

фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, 

один в другой), . Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ Мультимедийное оборудование, развивающие презентации для 

детей. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 



Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и 

«С чего начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с 

семьей. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, 

листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов 

музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания 

части произведений); музыка современных композиторов 

разных жанров и стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; лестницы 

веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для 

подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, 

платки, ленты, санки, самокаты и др. 
Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 

пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители 

для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 



 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в 

том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово 

яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 

отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 



Игрушки и оборудование 

для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: 

весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, 

солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Мультимедийное оборудование, развивающие презентации для 

детей. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки 

под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для 

натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 

предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 

щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), 

соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, 

книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы.  

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки,маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки.  
Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи 

утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги- «ворота» для подлезания 60см, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная,бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие 

и маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, и пр.); сухой бассейн.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

МДОУ «Детский сад № 27» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

В дошкольном учреждении работают квалифицированные специалисты:  

Кадровый состав  

Заведующий  - 1  

Всего педагогов - 10  

Из них:  

Старший воспитатель - 1  

Воспитатели - 7  

Музыкальный руководитель - 1  

Инструктор по физкультуре - 1  

Все педагоги владеют ИКТ. 

 

Образование  

Высшее образование – 4 педагога  

Среднее специальное образование -6 педагогов  

 

       

Квалификационный уровень педагогов 

Высшая категория – 1 педагог  

Первая категория – 9педагогов  

 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования педагогические работники, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

       Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется через: 

систему методической работы с педагогическими кадрами внутри учреждения; 

участие их в работе районных ассоциаций педагогических работников; 

семинары, информационно-методические совещания,  

курсовую переподготовку в СОИРО, 

изучение новинок педагогической литературы и статей профессиональных журналов,  

работу над индивидуальными планами по самообразованию. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основой для разработки основной образовательной программы дошкольного образования 

является Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

ноября 2013 года 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском 

саду.  



 
 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой 

  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  

(3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы» О.Л. Князевой 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

«Основы Безопасности Жизнедеятельности», под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  

родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)   

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А.Н.  



 
 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года)   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе   

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

 «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

  

  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)     

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)    

Воронкевич О.А.  Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!»   

Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жар ких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 



 
 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к  

школе группа (6–7 лет).  

Ушакова О.С.  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»   

 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Каплунова И. Новоскольцева И.  «Ладушки» –программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 л 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Лыкова И.А. «Цветные ладошки»  

Куцакова Л .В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

    

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полохов Майдан»; «Филимоновкая народная игрушка»;  

«Хохлома».  

Плакаты: 

«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;  

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;  

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: 



 
 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  

занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Организация образовательного процесса в специально оборудованных помещениях. 

 

 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

создание благоприятного психо – эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 

развитие профессионального уровня педагогов; 

просветительская работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, выставки, методические пособия, видеотека 

– открытые занятия, утренники и пр.: 

повышение профессионального уровня педагогов; 

обеспечение наглядности педпроцесса. 

 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, кружковая 

работа: 

художественно-эстетическое развитие детей. развитие их музыкальных 

способностей, эмоционально – волевой сферы. 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, кружковая 

работа: физкультурно – оздоровительное развитие. 

 



 
 

Групповые 

помещения 

воспитательно – образовательная  работа. 

Зоны для решения воспитательно - образовательных задач: 

уголок для ролевых игр;  

книжный уголок;  

зона для настольно-печатных игр;  

выставка, мини-музей (изделий народных мастеров и т. д.);  

уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок;  

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

уголок театра. 

Групповая 

раздевальная 

комната 

Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной 

информации для родителей, ознакомление родителей  и детей с 

результатами детской деятельности: 

выставка (детского рисунка, детского творчества,  и т. д.);  

уголок для родителей; 

библиотека педагогической литературы; 

методические рекомендации по вопросам воспитания. 

Коридоры и 

лестничные 

пролеты 

Выставки детских работ, выставка репродукций картин русских 

художников, знакомство с родным городом, селом, государственной 

символикой, зимний сад, фоторепортажи с мероприятий ДОО: 

патриотическое воспитание детей и родителей; 

эстетическое воспитание детей и родителей; 

экологическое воспитание детей и родителей; 

педагогическое просвещение родителей. 

Мини-музей 

Реализация направления музейной педагогики.  

Обогащение предметно-пространственной среды.  

Обогащение познавательного процесса новыми формами.  

Формирование у дошкольников представлений о музее.  

Расширение кругозора.  

Развитие познавательных способностей и познавательной 

деятельности.  

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков. 

Участки ДОУ 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

обучение детей безопасному поведению на улице (транспортная 

площадка), самостоятельная двигательная активность детей: 

развитие познавательной, трудовой деятельности, 

физическое развитие и оздоровление детей; 

обучение безопасной жизнедеятельности; 

экологическое воспитание. 

 

 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная общеобразовательная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 



 
 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в задании, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных учреждением на очередной финансовый год. 

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный план  является нормативным документом, определяющим максимальный объём 

образовательной  нагрузки воспитанников, виды непрерывной образовательной деятельности  и 

устанавливает перечень образовательных областей, и объем времени, отводимого на проведение 

непрерывной образовательной деятельности. В учебном плане представлено распределение 

количества непрерывной образовательной деятельности с воспитанниками, дающее возможность 

МДОУ использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности при освоении программного содержания  по возрастным группам.  

Содержание дошкольного образования в МДОУ  регламентируется действующими нормативными  

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МДОУ 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- Письмо Министерства образования  России от 09.08.2000 г. №237 – 23 - 16  «О построении 

преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы». 



 
 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию – протокол от 20 мая 

2015г. №2/15 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

Учебный план, является обязательной частью «Общеобразовательной программы дошкольного 

образования   

Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть (инвариантная); часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативная). В учебном плане 

устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 - обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 

образования. 

       Основная часть учебного плана МДОУ «Детский сад № 27» представлена  

Комплексной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»,  Москва, 2016.  

Образовательная программа дошкольного образования  включает психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста 

ориентирована на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Для успешной реализации программы в ДОУ обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям; 

построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах деятельности; 

возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

защита от всех форм физического и психического насилия; 

построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, вовлечение семей в образовательный процесс. 

    

         

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражается в разнообразных 

мероприятиях или, в случае групп старшего дошкольного возраста, непрерывной образовательной 

деятельности в рамках допустимого СанПиН объема, по направлениям развития и образования 



 
 

детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

 

Организация образовательного процесса 

            Максимально допустимый объем недельной непосредственно образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста соответствует нормам, определенными  СанПиНом 

2.4.1.3049-13, примерной основной образовательной программой, реализуемой в ДОУ и 

составляет по группам: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 

до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 

6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 



 
 

Группа  

Раннего возраста 

 

Младшая  

 

Средняя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

9.30 – 9.40 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

15.30 – 16.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

9.00 – 9.15 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ребёнок и окружающий 

мир) 

9.25 – 9.40 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

9.00 – 9.20 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ребёнок и окружающий 

мир) 

9.30 – 9.50 

В
то

р
н

и
к
 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.00 – 9.30 

ОО «Физическое развитие»  

(физкультурное) 

15.30 – 16.00 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.15 

ОО «Физическое развитие»  

(физкультурное) 

9.25 – 9.40 

ОО «Физическое развитие»  

(физкультурное) 

9.00 – 9.20 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.30 – 9.50 

С
р
ед

а 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ребёнок и окружающий 

мир) 

9.00 – 9.30 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыка) 

15.30 – 15.40 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

9.00 – 9.15 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование) 

9.25 – 9.40 

 

ОО «Физическое развитие»  

(физкультурное) 

8.10 – 8.30 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

Ч
ет

в
ер

г 

ОО «Речевое развитие» 

(восприятие 

художественной литературы 

и фольклора) 

9.00 – 9.30 

ОО «Физическое развитие» 

(физкультурное) 

15.30 – 16.00 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи / 

ознакомление с 

художественной 

литературой) 

9.00 – 9.15 

ОО «Физическое развитие» 

(физкультурное) 

9.25 – 9.40 

 

 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыка) 

9.00 – 9.20 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи / 

ознакомление с 

художественной 

литературой) 

9.30 – 9.50 

П
я
тн

и
ц

а 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка) 

9.00 – 9.30 

ОО «Физическое развитие» 

15.30 – 16.00 

    

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка / аппликация) 

9.00 – 9.15 

ОО «Физическое развитие» 

 

11.00 – 11.30 

 

 

 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка / аппликация) 

9.00 – 9.20 

ОО «Физическое развитие» 

11.30 – 12.10 

В
се

го
 10 10 10 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Группа Группа № 8 

Старшая группа 

Группа № 5 

Подготовительная к школе 

группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

ОО «Физическое развитие» 

(физкультурное) 

9.00 – 9.25 

ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 

9.35 – 9.55 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование) 

15.40- 16.05 

 

ОО «Физическое развитие» 

(бассейн*) 

8.00 – 8.30 

11.40 – 12.10 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(ребёнок и окружающий 

мир) 

15.40- 16.10 

В
то

р
н

и
к
 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыка) 

9.35 – 10.00 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (лепка / аппликация) 

15.40- 16.05 

 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

ОО «Социально – коммуникативное 

развитие» 

(«Учиться? Легко!» занятие педагога – 

психолога) 

9.40 – 10.00 

ОО «Физическое развитие» 

(физкультурное) 

10.20 – 10.50 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (рисование) 

15.40- 16.10 

 



 
 

С
р
ед

а 
ОО «Физическое развитие» 

(физкультурное) 

8.55 – 9.20 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (рисование) 

9.30 – 9.50 

 

 

ОО «Речевое развитие» (развитие речи / 

ознакомление с художественной 

литературой) 

9.00 – 9.30 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (конструирование и ручной 

труд) 

9.40 – 10.10 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыка) 

10.20 – 10.50 

 

Ч
ет

в
ер

г 

ОО «Речевое развитие» (ознакомление с 

художественной литературой) 

9.00 – 9.20 

ОО «Физическое развитие» 

(бассейн*) 

11.20 – 12.10 

ОО «Социально – коммуникативное 

развитие» 

(«Цветные ладошки» занятие педагога – 

психолога) 

16.05 -16.25 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (рисование) 

9.40 – 10.10 

ОО «Физическое развитие» 

(физкультурное) 

10.20 – 10.50 

 

П
я
тн

и
ц

а 

«Познавательное развитие» 

(ребёнок и окружающий мир) 

9.00 – 9.20 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыка) 

9.35 – 10.00 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (конструирование и ручной 

труд) 

15.40 – 16.05 

 

ОО «Речевое развитие» (развитие речи / 

ознакомление с художественной 

литературой) 

9.00- 9.30 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (лепка / аппликация) 

9.40 – 10.10 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыка) 

10.20 – 10.50 

В
се

го
 

14 15 

 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Мой 

любимый 

детский сад 

Мой 

любимый 

детский сад  

Мой 

любимый 

детский сад 

День знаний День знаний 

Человек. 

Части тела  

Дорожная 

азбука 

Дорожная 

азбука 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 

Фрукты  Осень. 

Фрукты  

Осень  Осень  Осень  

День 

дошкольного 

День 

дошкольного 

День 

дошкольного 

День 

дошкольного 

День 

дошкольного 



 
 

работника  работника работника работника работника 

Мои 

любимые 

бабушка и 

дедушка 

Мои 

любимые 

бабушка и 

дедушка 

День 

пожилого 

человека 

День пожилого 

человека 

День пожилого 

человека 

 

Овощи  

 

Осень.  

Овощи  

Осенние 

изменения в 

природе.   

   

Осенние 

изменения в 

природе.   

Осенние 

изменения в 

природе. Труд 

людей осенью 

Растительный 

мир. Деревья  

Растительный 

мир. Деревья 

Растительный 

мир.    

Растительный 

мир. 

Растительный 

мир. 

Мой дом. 

Мой город 

Мой дом. 

Мой город 

Мой дом. 

Мой город 

Мой город. Моя 

страна. Моя 

планета. 

Мой город. Моя 

страна. Моя 

планета. 

Игрушка Игрушка.    Игрушка.   Народное 

искусство 

Народное 

искусство 

Я и моя семья   

 

Я и моя семья   Я и моя семья   Моя семья. День 

народного 

единства  

Моя семья. День 

народного 

единства  

 Мебель  Мебель  Мебель  Бытовая 

техника. 

Бытовая техника. 

 Любимые 

книжки 

Любимые 

книжки  

Поэты детям Поэты детям Поэты детям 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Зима  Зима  Зима  Зима  Зима  

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Животный мир 

средней полосы 

Животный мир 

средней полосы 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Зима Зима  Зима  Зима  Зима  

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Животные 

холодных стран 

 Животные 

холодных стран 

Зимние игры 

и забавы 

Зимние игры 

и забавы 

Зимние игры 

и забавы 

Зимние игры и 

забавы 

Зимние игры и 

забавы 

Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт  Транспорт  

Труд 

взрослых. 

Профессии  

Труд 

взрослых. 

Профессии 

Труд 

взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии 

Одежда, 

обувь 

Одежда, 

обувь 

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Посуда.   Посуда.   Посуда.   Посуда. 

Продукты 

питания 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Птицы  Птицы  Птицы  Неделя музея Неделя музея 



 
 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Животные 

жарких стран 

Животные 

жарких стран 

Рыбы Вода. 

Обитатели 

водоемов 

Вода. 

Обитатели 

водоемов 

Вода. 

Обитатели 

водоемов 

Вода. 

Обитатели 

водоемов 

Весна  Весна  Весна  Космос  Космос  

Безопасность 

в быту и на 

природе 

Безопасность 

в быту и на 

природе 

Безопасность 

в быту и на 

природе 

Безопасность в 

быту и на 

природе 

Безопасность в 

быту и на 

природе 

Насекомые Насекомые  День Победы День Победы День Победы 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 

День Победы День Победы День Победы 

Машина. 

Улица. 

Дорога   

Машина. 

Улица. 

Дорога   

Машина. 

Улица. 

Дорога   

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность на 

дорогах 

Предметный 

мир 

Предметный 

мир 

Книга  Библиотека  Библиотека  

Неделя 

вежливости. 

Вежливые 

слова 

Неделя 

вежливости. 

Вежливые 

слова 

Неделя 

вежливости. 

Этикет 

Неделя 

вежливости. 

Этикет 

Неделя 

вежливости. 

Этикет 

Лето  Лето  Лето   Лето До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

 

 ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ 

КРУГОЗОРА. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной       

деятельности,       в       музыке,      в       наблюдениях       и       общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и 

пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня  планируются  тематические вечера досуга,  свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 



 
 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября. 

Основные цели: 

помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.  

Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму. 

  Подготовительная работа: 

рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто 

их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 

«обзорная» экскурсия по детскому саду; 

наблюдения за трудом работников детского сада; 

тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал  и др.); 

отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

день открытых дверей; 

выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад»). 

Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Основные цели: 

Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в растительном мире, 

дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

Доставить детям удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию эстетического 

восприятия; 

Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию у детей 

эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 

Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

Народные хороводы; 

Стихи, песни, загадки об осени; 

Сюрпризы; 

Народные игры; 

Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

Красочное осеннее оформление зала; 

Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника; 

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

 День матери. 4-я неделя ноября 

Основные цели: 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и т.п.); 

чтение художественной литературы по теме праздника; 



 
 

разучивание стихов по теме праздника; 

слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», презентация, 

узнавание мамами себя); 

мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть 

дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

выставки рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с участием мам). 

 

Новогодний праздник.  Декабрь 

Основные цели: 

Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного; 

Формировать интерес детей к народной культуре; 

Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе стихотворения и 

образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

Рассматривание и любование елкой; 

Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

Выступление детей; 

Новогодние хороводы; 

Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и Рождество; 

Изготовление пригласительных билетов; 

Новогоднее оформление помещений; 

Изготовление подарков; 

Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий; 

План Рождественских каникул; 

Аудиозаписи и аудиоцентр; 

Костюмы. 

День Защитника Отечества. Февраль. 

Основные цели: 

Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; 

способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

Продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

Приветствие и выступления гостей; 

Показательные спортивные выступления детей; 

Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Изготовление пригласительных билетов; 

Присутствие гостей  (родители, ветераны войн, военнослужащие); 

Призы, медали, дипломы, подарки; 

Спортивная направленность мероприятий. 



 
 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Программа праздника; 

Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

Основные цели: 

Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от подарков мамам и 

бабушкам; 

Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

Изготовление подарков для мам и бабушек; 

Оформление зала цветами, работами детей; 

Концерт; 

Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Программа концерта; 

Костюмы и декорации; 

Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Масленица. Март. 

Основная цель: 

Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых праздниках русского 

народа; 

Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

Доставить детям удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию эстетического 

восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

Народные хороводы, игры; 

Стихи песни, загадки о весне; 

Сюрпризы; 

Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника; 

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

 

День Победы (тематическое занятие). Май.  

Основная цель: 

Формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 

Восстановление утраченных связей между поколениями;  

Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми традициями 

нашего народа; 

Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

Выставка детских рисунков; 

Встреча с ветеранами ВОВ; 

Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 

Праздничный концерт для ветеранов; 



 
 

Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника; 

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

 

 

Выпускной бал. Май 

Основная цель: 

Прощание с детским садом, педагогами; 

Продолжать формирование положительного отношения к учебе в школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

Развлекательная часть; 

Сюрпризы; 

Вручение «дипломов» и подарков детям; 

Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника; 

Костюмы, атрибуты; 

Подарки, «дипломы»; 

Аудиокассеты, аудиоцентр; 

Работы детей. 

 

Выставки детских работ (в течение года) 

Основная цель: 

Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

Открытие выставки; 

Экскурсия по выставке; 

Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Организация выставки в ДОУ; 

Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

Детское жюри. 

Досуги. 

Ежемесячная традиция. 

Основная цель: 

Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления плохого настроения; 

Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям специалистов; 

Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

Дидактическое и  методическое обеспечение: 

Сценарии; 

Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

Аудиокассеты, аудиоцентр; 

Музыкальные инструменты. 

 

Традиционные акции, осуществляемые совместно с социальными партнёрами  

День знаний.   1 сентября   

Основная цель:  



 
 

Формирование интереса к познавательной деятельности, положительного отношения к школе. 

Краткое изложение содержания образования: 

Подготовка к празднику: подарки, беседа о предстоящей экскурсии; 

Осмотр здания школы; 

Посещение библиотеки; 

Присутствие на празднике «знаний» в 1-м классе; 

Вручение подарков. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Экскурсовод – школьник 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Программа проведения праздника; 

Работы детей. 

 

 «Веселые старты» – спортивное развлечение с детьми        

  Апрель 

Основные цели: 

Формирование интереса к спортивным упражнениям, укрепление здоровья 

Краткое содержание программы образования: 

Проведение праздника инструктором  ; 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Программа развлечения; 

Спортивное оборудование; 

Спортивная форма; 

Призы. 

 

День защиты детей 1 июня. 

Основные цели: 

Создание праздничного настроения. Доставить детям радость и удовольствие. 

Краткое изложение содержания образования: 

Демонстрация сборников мультфильмов; 

Сладкий стол, подарки; 

Аттракционы и сюрпризы (полет голубей, шаров, батут); 

Конкурс детского рисунка. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Участие детей разного возраста, массовость 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Программа праздника; 

Костюмы, призы, награды 

 

 

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

МДОУ – открытая образовательная система в системе единого образовательного пространства 

социума.  осуществляет тесную связь с     «СОШ №3, 2,  Д/К п.Загородный, библиотекой 

Каждый ребёнок личность социальная, большое влияние на его развитие воспитание и 

образование оказывает не только семья, но и в ближайший социум.  

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

Режим дня в дошкольном учреждении составлен в соответствии Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) Последовательность 

и длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для 

каждого возраста (в теплый, холодный период года). При составлении режима дня учитывалась 



 
 

потребность детей в рациональном двигательном режиме и потребность в чередовании активной 

деятельности и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 Режим двигательной активности 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на 

проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 

Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические  особенности детей, специфику группы. 

 

Организация двигательного режима в дошкольном учреждении 

Формы работы Временной отрезок проведения мероприятия, мин Всего в 

неделю 

 (в среднем), 

мин 

понедельник вторник среда четверг пятница 

мл. ср.  ст.  подг. Все возрастные группы мл. ср.  ст. 

подг. 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

5     7    10    12 ежедневно 25   35   50    

60 

1.2. Двигательная 

разминка 

15   12  10    10 ежедневно между занятиями 75   60   50    

50 

1.3. Подвижные игры, 

физические упражнения 

15   20   25   30 ежедневно 75  100  125  

150 

1.4. Индивидуальная 

работа 

5     8    12    15 ежедневно во время прогулки 25   40    60    

75 

1.5. Гимнастика после 

дневного сна 

3     5      7    10 ежедневно 15   25    35    

50 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. Физкультурные 

занятия в зале 

15   20   25   30 2 раза в неделю (Инструктор по 

физической культуре) 

30   40    50     

60 

2.2. Физкультурные 

занятия на улице 

              25   30 1 раз в неделю (Инструктор по 

физической культуре) 

                25     

30 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

3.1. Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении 

и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.  День здоровья 

Неделя здоровья 

1 раз в месяц. Все мероприятия выносятся на улицу 

(кроме сна и приема пищи) 2 раза в год – зимой и 

весной. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме сна 

и приема пищи) 

 

4.2. Физкультурный 

досуг 

30   40    50    60 1 раз в месяц, во 2-ую половину дня 30    40    50     

60 

4.3. Физкультурно-

спортивный праздник 

Для детей старшего дошкольного возраста. «День 

здоровья», «зимние игры и забавы», «Олимпиада» и т.д. 

                75     

90 

4.4. Игры-соревнования 

между возрастными 

группами 

Спортивный кросс, посвященный Дню Независимости 

России, «Слабых в космос не берут», «А ну-ка 

девочки!»и т.д. 

20    30    50    

60 

4.5.Спортивные 

соревнования вне ДОУ 

Для детей старшего возраста. 

 

 

5. Совместная деятельность с семьей  

5.1. Физкультурные 

занятия с участием 

родителей 

Один раз в месяц 15    20    25     

30 

5.2. Спортивные 1 раз в квартал  



 
 

семейные досуги 

ВСЕГО:  5ч   6ч   10ч   

13ч 

45   40   30м 

 

Двигательный режим в первой младшей группе (от 2-х до 3-х лет) 

Формы работы Организация 

Утренняя гимнастика 4 – 5 минут ежедневно 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 – 15 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 10 – 15 минут 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий, не менее 3 минут 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее двух раз в день: 2 

различные игры по 5 – 10 минут, различные 

виды  основных движений 

Игры – забавы 1 раз в неделю, 5-10 минут на прогулке 

Музыкальный досуг 1 – 2 раза в месяц, 10 – 15 минут 

Совместная физкультурно-оздоровительная 

деятельность с  семьей 

Определяется совместно с инструктором по 

физической культуре, воспитателями и 

родителями группы. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных потребностей и 

интересов самих детей. 

 

Двигательный режим во второй младшей группе 

Формы работы Организация 

Утренняя гимнастика 6 – 8 минут ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю по 15 минут  

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по  15 минут 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, не 

менее 1-3 минут 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее двух раз в день: 2 различные игры по 8 – 

10 минут, игровые упражнения,  различные виды  основных 

движений по 8 – 10 минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 5 – 6 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, во вторую половину дня до 10 минут 

Физкультурный досуг 1  раз в месяц, 15 – 20 минут 

Спортивный праздник 2 раза в год до 30 минут ( зима, лето) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Совместная физкультурно-

оздоровительная 

деятельность с семьей 

Определяется совместно с инструктором по физической 

культуре, воспитателями и родителями группы. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и интересов самих детей. 

 

Двигательный режим в средней группе 

Формы работы Организация 

Утренняя гимнастика 6 – 8 минут ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю по  20 минут  



 
 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по  20 минут 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, не 

менее 3 минут 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее двух раз в день: 3 различные игры до 15 

минут, спортивные упражнения, различные виды  основных 

движений  

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 6 – 8 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, во вторую половину дня до 10 – 12 минут 

Физкультурный досуг 1  раз в месяц, 25 – 30 минут 

Спортивный праздник 2 раза в год,  30 - 40 минут ( зима, лето) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность с семьей 

Определяется совместно с инструктором по физической 

культуре, воспитателями и родителями группы. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и интересов самих детей. 

 

Двигательный режим в старшей группе 

Формы работы Организация 

Утренняя гимнастика 8 – 10 минут ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю по  25 минут  

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по  25 минут 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, не 

менее 4 минут 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее двух раз в день: 4 различные игры до 10 - 

15 минут, спортивные игры,  различные виды  упражнений  

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 8 – 12 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, во вторую половину дня до  15 минут 

Физкультурный досуг 1  раз в месяц, 45 – 50 минут 

Спортивный праздник 

на открытом воздухе 

2 раза в год  60 – 75 минут ( зима, лето) 

Игры – соревнования 

между возрастными 

группами 

1-2 раза в год на воздухе или в зале до 45 - 50 минут 

Неделя здоровья  1 раз в квартал 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

Определяется совместно с инструктором по физической 

культуре, воспитателями и родителями группы. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и интересов самих детей. 

 

Двигательный режим в подготовительной к школе группе 

Формы работы Организация 



 
 

Утренняя гимнастика 10 – 12 минут ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю по  30 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по  30 минут 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, не 

менее 5 минут 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее двух раз в день: 4 различные игры до 20 

минут, спортивные игры,  различные виды  упражнений  

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 8 – 12 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, во вторую половину дня до  20 минут 

Физкультурный досуг 1  раз в месяц, 50 – 60 минут 

Спортивный праздник 

на открытом воздухе 

2 раза в год до  75 - 90 минут ( зима, лето) 

Игры – соревнования 

между возрастными 

группами или со 

школьниками начальных 

классов 

1-2 раза в год на воздухе или в зале, длительность не более 60 

минут 

Спартакиады вне 

детского сада 

1 раз в год кросс «Золотая осень», «Веселые старты», лыжи, 

соревнования по шашкам 

Неделя здоровья  1 раз в квартал 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

Определяется совместно с инструктором по физической 

культуре, воспитателями и родителями группы. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и интересов самих детей. 

 

Примерная  система  

 физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра 

 

 II. Двигательная деятельность 

 1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

инструктор по 

физической культуре 



 
 

2. Физическая  культура 

в зале  на воздухе 

 Все группы 

 

3 раза в неделю  

2 раза в зале 

 /1 раз на воздухе со 

старшей группы 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

8. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

9.  Физкультурные 

досуги 

Все 1 раз в месяц Воспитатели групп  

10. День здоровья Все группы, 

кроме групп  

раннего 

возраста 

1 раз в месяц  Инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

воспитатели групп 
III. Профилактические мероприятия  

1. Витаминотерапия Все группы 

 

 

 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

род.) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра 

3. Физиотерапевтические про-

цедуры: кварцевание. 

По показаниям 

и назначениям 

врача 

В течение года Старшая 

медсестра 

IV. Нетрадиционные формы закаливания 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, вос-

питатель группы 



 
 

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

младшие 

воспитатели 

V. Закаливание 
1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

групп 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

Воспитатели,  

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5. Топтание в тазу Все группы, 

кроме  гр. 

раннего 

возраста 

Перед сном Воспитатели 

VI. Организация вторых завтраков 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ. 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства учреждения, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы включают:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа:  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: методических материалов, 

разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы отдельных положений Программы; 



 
 

нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы  

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы в учреждении составляется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогов  

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления МДОУ;  

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы МДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.  ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [ 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.  



 
 

Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования». [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metodicheskie-rekomendacii_finansy_DO.pdf  

2. Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации. [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf  

3. Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf  

4. От рождения до школы. Образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf  

5. Пакет документов для использования при проведении общественно-профессиональной 

оценки качества дошкольного образования. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Instrumentariy-ocenki-kachestva-doshkolnogo-

obrazovania.pdf  

6. Рекомендации для использования инструментов при проведении общественно-

профессиональной оценки качества дошкольного образования. [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Recomendtion.pdf 

 

 

Каталог демонстрационного материала 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Автор Название Издательство Год 

Без автора «Дикие животные» ОАО «Радуга»  

 2009г 

Без автора «Домашние птицы» ОАО «Радуга»  

 2009г 

Без автора «Перелетные птицы» ОАО «Радуга»  

 2009г 

Без автора Тематические карточки (обувь, 

одежда) 

«ТЦ Сфера» 2008г 

Без автора «Зимующие птицы» ОАО «Радуга»  

 2009г 

Без автора Карточки «Фрукты» ЗАО «Мир 

поздравлений» 

 

Без автора Карточки «Овощи» ЗАО «Мир 

поздравлений» 

 

Без автора Карточки «Дорожная азбука» ООО «Издательский 

дом «Проф-Пресс» 

2010г 

Без автора Карточки «Профессии» ООО «Издательский 

дом «Проф-Пресс» 

2010г 

Без автора Карточки «Деревья» ООО «Издательский 

дом «Проф-Пресс» 

2010г 

Без автора Карточки «Уроки безопасности» ООО «Издательский 

дом «Проф-Пресс» 

2010г 

Без автора Карточки «Животные Африки» ООО «Издательский 2010г 



 
 

дом «Проф-Пресс» 

Без автора Карточки «Животные России» ООО «Издательский 

дом «Проф-Пресс» 

2010г 

Светлана 

Вохринцева 

«Птицы» «Страна фантазий» 2006г 

Светлана 

Вохринцева 

«Домашние птицы» «Страна фантазий» 2006г 

Светлана 

Вохринцева 

«Овощи» «Страна фантазий» 2006г 

Светлана 

Вохринцева 

«Фрукты» «Страна фантазий» 2006г 

Куликовский Д «Садовые цветы» ООО «Стрекоза» 2011г 

Куликовский Д «Домашние животные» ООО «Стрекоза» 2011г 

Куликовская Т. «Птицы» ООО «Стрекоза» 2011г 

Васильева И. «Овощи»   

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Палех» ООО «Аделаида» 2014г 

 «Городецкая роспись» ООО «Аделаида»  

 2014г 

 «Матрёшка» ООО «Аделаида»  

 2014г 

 «Хохлома» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012г 

 «Дымковская игрушка» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012г 

Светлана 

Вохринцева 

«Народное творчество» «Страна фантазий» 2006г 

    

ОО «Физическое развитие» 

 Карточки «Еда» ООО «Издательский 

дом «Проф-Пресс» 

2010г 

Работа с родителями 

 Папка – раскладушка 

«Безопасность ребенка» 

  

 Папка – раскладушка «Осень»   

 Папка – раскладушка «Роль 

семьи в воспитании ребенка» 

  

 Папка – раскладушка 

«Инфекционные заболевания» 

  

 Папка – раскладушка «Здоровый 

образ жизни семьи» 

  

 Папка – раскладушка «Мы 

любим делать поделки» 

  

 Папка – раскладушка «Режим дня 

в детском саду» 

  

 Папка – раскладушка «К нам 

пришла осень» 

  

 Папка – раскладушка 

«Безопасность в детском саду» 

  

 

 

Каталог методической литературы 

 

ОО «Социально – коммуникативное  развитие» 



 
 

Автор Название Издательство Год 

Н.А.Шаульская Навстречу чудесам Академия развития 2007г 

Е.В.Зворыгина Первые сюжетные игры 

малышей 

Москва 

Просвещение 

1988г 

А.А.Смоленцева Сюжетно-дидактические игры 

с математическим 

содержанием 

Москва 

Просвещение 

1993г 

ОО «Речевое развитие» 

Автор Название Издательство Год 

О.С.Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

Творческий центр 

Сфера 

2013г 

А.И.Максаков Правильно ли говорит ваш 

ребенок 

Москва 

Просвещение 

1988г 

Л.А.Горбушина 

А.П.Паничева 

Выразительное чтение и 

рассказывание детям 

дошкольного возраста 

Москва 

Просвещение 

1985г 

Э.П.Короткова Обучение рассказыванию в 

детском саду 

Москва 

Просвещение 

1978г 

Ф.А.Сохина Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

Москва 

Просвещение 

1984г 

Л.П.Федоренко, 

Г.А.Фомичева, 

В.К.Лотарев 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

Москва 

Просвещение 

1984г 

Ф.А.Сохина Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

Москва 

Просвещение 

1979г 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Л.Любимов Искусство древней Руси Москва 

Просвещение 

1981г 

А.В. Красильников  Золотая хохлома Рассказы о 

народном искусстве 

Волго – Вятское 

книжное 

издательство 

1979г 

Л.В.Компанцева Поэтический образ природы в 

детском рисунке 

Москва 

Просвещение 

1985г. 

Н.М.Метеонова День открытий Ярославль 2011г 

Н.А.Курочкина Детям о книжной графике 

(библиотека программы 

«Детство») 

«Детство Пресс» 2000г 

А.Н. Давидчук Развитие у дошкольников 

конструктивного творчества 

Просвещение 1976г 

Н.Б.Халезова Народная пластика и 

декоративная лепка в детском 

саду 

Москва 

Просвещение 

1984г 

Н.Г.Пищикова Работа с бумагой в 

нетрадиционной технике 

Скрипторий 2003 2006г 

Н.В.Шайдунова Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности  

Творческий центр 

Сфера 

2008г 

О.В.Дыбина  Рукотворный мир «Сценарии 

занятий для дошкольников» 

ОО ТЦ Сфера 2000г 

О.А.Скоролупова Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с 

русским народным 

декоративно-прикладным 

искусством 

Скрипторий 2003 2005г 



 
 

А.С.Хворостов Декоративно – прикладное 

искусство в школе 

Москва 

Просвещение 

1981г 

Э.К.Гульянц Учите детей мастерить Просвещение 1979г 

С.А.Соловьев Декоративное оформление Москва 

Просвещение 

1987г. 

Т.Н.Доронова Дошкольникам о художниках 

детской книги 

Москва 

Просвещение 

1991г 

Т.Н.Караманенко 

Ю.Г.Караманенко 

Кукольный театр 

дошкольникам 

Москва 

Просвещение 

1982г 

Т.С.Комарова Преемственность в 

формировании 

художественного творчества 

детей в детском саду и 

начальной школе 

Педагогическое 

Общество России 

2006г 

Н.А.Курочкина Знакомство с 

натюрмортом(библиотека 

программы «Детство») 

«Детство Пресс» 2000г 

Т.С.Комарова Народное искусство в 

воспитании дошкольников 

Москва 2006г 

Т.Н.Доронова Обучаем детей 

изобразительной деятельности 

(планы занятий и бесед) 

Москва «Школьная 

Пресса» 

2005г 

Е.В.Полозова Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста 

Воронеж 2009г 

О.И.Бочкарева Система работы по 

художественно-эстетическому 

воспитанию (средняя группа) 

ИЗД «Корифей»  

О.И.Бочкарева Система работы по 

художественно-эстетическому 

воспитанию (подготовительная 

группа) 

ИЗД «Корифей»  

О.А.Куревина Синтез искусств в 

эстетическом воспитании 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

Линка- Пресс 2003г 

ОО «Физическое развитие» 

З.И.Береснева «Здоровый малыш» программа 

оздоровления детей в ДОУ 

Творческий центр 

Сфера Москва 

2004г 

Е.Т.Смирнова Гигиенические условия 

воспитания детей в 

дошкольных учреждениях села 

Москва 

Просвещение 

2008г 

В.Г.Кисляковская Пусть ребенок растет 

здоровым 

Москва 

Просвещение 

1975г 

О.Ю. Епанчинцева Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста 

Детство - Пресс 2011г 

Т.И.Осокина Физическая культура в 

детском саду 

Издательство 

просвещение 

1973г 

В.Г.Фролов Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного 

возраста 

Издательство 

просвещение 

1983г 

Е.Н.Вавилова Укрепляйте здоровье детей Москва 1986г 



 
 

Просвещение 

Н.П.Смирнова Программа «Основы здорового 

образа жизни» 

Научная книга 

Саратов 

2000г 

И.В.Чупаха Здровьесберегающие 

технологии 

«илекса», народное 

образование 

2003г 

М.И.Чистякова Психо-гимнастика просвещение 1995г 

В.Г.Алямовская Как воспитать здорового 

ребенка 

ЛИНКА _ ПРЕСС 1993г 

Е.Н.Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, 

метать. 

  

Педагогический опыт 

А.Я.Каруле Обучение шестилетних детей в 

школе 

Издательство 

педагогика 

1984г 

К.Ю.Белая Приглашает детский сад ЛИНКА _ ПРЕСС 2002г 

Е.Р.Артамонова Путешествие по фанталии Детство Пресс 2000г 

Л.В.Школяр Сад детства ТЦ «Сфера» 2014г 

В.А.Зебзеева Дошкольное образование за 

рубежом 

ТЦ «Сфера» 2007г 

Редакционная 

коллегия 

О.А.Козлова, 

Г.К.Паринова 

С.Ю.Цикунов 

Л.Н.Салмова 

Находками делюсь с 

коллегами выпуск 39 

Педагогическое 

общество России 

2014г 

Л.В.Бочарова Салют, Победа! Педагогическое 

общество России 

2006г 

С.Ю.Цикунов 

 

Маленькая страна: детский сад 

и семья  

12 выпуск 

Педагогическое 

общество России 

2010г 

С.Ю.Цикунов 

 

Маленькая страна: детский сад 

и семья  

18 выпуск 

Педагогическое 

общество России 

2010г 

Редакционная 

коллегия 

О.А.Козлова, 

Г.К.Паринова 

С.Ю.Цикунов 

Л.Н.Салмова 

Находками делюсь с 

коллегами выпуск 31 

Педагогическое 

общество России 

2012г 

Редакционная 

коллегия 

О.А.Козлова, 

Г.К.Паринова 

С.Ю.Цикунов 

Л.Н.Салмова 

Находками делюсь с 

коллегами выпуск 34 

Педагогическое 

общество России 

2013г 

Редакционная 

коллегия 

О.А.Козлова, 

Г.К.Паринова 

С.Ю.Цикунов 

Л.Н.Салмова 

Находками делюсь с 

коллегами выпуск 37 

Педагогическое 

общество России 

2014г 

Редакционная 

коллегия 

О.А.Козлова, 

Находками делюсь с 

коллегами выпуск 43 

Педагогическое 

общество России 

2014г 



 
 

Г.К.Паринова 

С.Ю.Цикунов 

Л.Н.Салмова 

Редакционная 

коллегия 

О.А.Козлова, 

Г.К.Паринова 

С.Ю.Цикунов 

Л.Н.Салмова 

Находками делюсь с 

коллегами выпуск 46 

Педагогическое 

общество России 

2015г 

Редакционная 

коллегия 

О.А.Козлова, 

Г.К.Паринова 

С.Ю.Цикунов 

Л.Н.Салмова 

Находками делюсь с 

коллегами выпуск 48 

Педагогическое 

общество России 

2016г 

Работа с родителями 

Н.М.Метеонова Взрослым о детях ИПК «Индиго» 2011г 

Т.Н.Зенина Родительские собрания в 

детском саду 

Центр 

педагогического 

образования 

2008г 

Л.Свирская Работа с семьей: 

необязательные инструкции 

ЛИНКА _ ПРЕСС 2007г 

А.В.Козлова Работа ДОУ с семьей Творческий центр 

Сфера  

2005г 

М.Кипнис Тренинг семейных отношений Ось - 89 2006г 

М.В.Тимофеева Система сопровождения 

родителей 

Издательство 

«Учитель» 

2009г 

О.С.Курин Уроки педагогического 

мастерства для родителей 

Издательство 

родительская школа 

Киев 

1976г 

Л.Ф.Островская  Педагогические знания 

родителям 

Москва 

Просвещение 

1983г 

В.Н.Гуров Социальная работа 

образовательных учреждений с 

семьей 

Педагогическое 

общество России 

2006г 

Т.А.Маркова Детский сад и семья Москва 

Просвещение 

1981г 

Н.Д.Ватутина Ребенок поступает в детский 

сад 

Москва 

Просвещение 

1983г 

О.Л.Зверева Общение педагога с 

родителями в ДОУ 

(библиотека руководителя 

ДОУ – журнал) 

Сфера 2005г 

Книги серии «Рукотворный мир»  

О.А.Цыгвинцева Мастерская народных кукол Детство Пресс 2013г 

Г.Н.Давыдова Детский дизайн поделки из 

бросового материала 

Скрипторий2003 2006г 

Е.Румянцева Делаем игрушки сами Айрис пресс 2004г 

Е.Е.Цамуталина 100 поделок из ненужных 

вещей 

Академия развития 1999г 

В.С.Горичева Куклы Академия развития 1999г 

М.И.Нагибина Чудеса для детей из ненужных 

вещей 

Академия развития 1997г 



 
 

М.И.Нагибина Природные дары для поделок 

и игры 

Академия развития 1997г 

 


