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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

           Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №112» составлена на 

базе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, образовательной программе 

дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет «Теремок»под ред. 

И.А.Лыковой, Т.В.Волосовец, О.С.Ушаковой, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
 

1.1.1. Нормативная база 

Основная  общеобразовательная  программа  муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 112» разработана в соответствии с  

1.  ФЗ «Об образовании РФ» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ) 

2.  Декларация прав ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г. 

3.  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  

общеобразовательным  программам  дошкольного  образования, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 

4.  Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва  «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

7. Методические рекомендации по организации предметно- пространственной развивающей 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования 

8.  Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

9.  Постановление Правительства РФ 0т 12.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» 

10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к оргпнизациям воспитания и 

обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

12.  Закон «Об образовании в Рязанской  области» от 29.08.2013 г. № 42-03 

13.  Приказ Минобразования Рязанской области от 10.07.2013 N 612 "О внедрении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования" 
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         1. 1.2. Цели и задачи. 

Цели программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее  –  преемственность  основных  

образовательных  программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных  форм  

дошкольного  образования,  возможности формирования  Программ  различной  

направленности  с  учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

5) 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. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания  произведений  

искусства  (словесного,  музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных произведений. 

6) Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.3. Принципы и подходы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы ее 

формирования, определенные целью примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»: создание благоприятных условий для 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование основ базовой культуры личности. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих 

наше представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности 

ребенка:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования);  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»);  

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями  образовательных 

областей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

МБДОУ «Детский сад №112» – детский сад комбинированного вида. Всего в ДОУ 

воспитывается 260 детей. Общее количество групп – 11. Из них 9 групп – общеразвивающей 

направленности, 2 группы для детей с ТНР. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

1 группы –  1 младшие, для детей от 2-х до 3-х лет; 

2 группа – 2 младшая, для детей от 3-х до 4-х лет; 

4 группы – средние, для детей от 4-х до 5-ти лет;  

3 группы – старшие, для детей от 5-ти до 6-ти лет; одна из них для детей с ТНР; 

1 группы – подготовительные к школе для детей сТНР от 6-ти до 7-ми лет.  
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1. 1.4. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации программы. 

Для детей с недостатками речевого развития – обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе.  

ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40%. 

Общий объем обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом 

воспитанников: 

- для групп детей младшего дошкольного возраста – 70%. 

- для групп детей старшего дошкольного возраста  –  60%. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Выявление итогов образовательного цикла – важный этап работы педагога. При этом 

необходимо определить, с какой установкой и в какой форме правомерно и целесообразно 

проводить обследование детей. Основной задачей диагностических мероприятий должно быть 

выявление уровня общего развития, качества освоения ОП ДО, индивидуальных особенностей 

детей с целью поиска наиболее эффективных приемов работы с каждым ребенком, его сильных 

сторон, на которые можно опереться в образовательном процессе, проблем, требующих особого 

внимания педагогов и родителей 

Для измерения  личностных образовательных результатов воспитанников может 

проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики 

(или мониторинга). 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

● оптимизации работы с группой детей. 

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 Организации. 

 

          



 

 

 

1.2.1. Промежуточные целевые ориентиры выпускника первой младшей группы (от 2 до 3 лет). 

 

Образовательные области Деятельность Целевые ориентиры 

социально-коммуникативное 

развитие 

 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками 

 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

общение с взрослым 

и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.   

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

самообслуживание и 

действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

познавательное развитие 

 

предметная 

деятельность и 

экспериментирован

ие с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (конструирование). 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

речевое развитие 

 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно -

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
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рассматривание 

иллюстраций 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает иллюстрации. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

художественно-эстетическое 

развитие 

 

восприятие музыки, 

рассматривание 

картинок 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности: рисование, лепка. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

физическое развитие 

 

двигательная 

активность 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

 



 

 

1.2.2. Промежуточные целевые ориентиры выпускника второй младшей группы (от 3 до 4 лет). 

 
Образовательные 

области 
Деятельность Целевые ориентиры 

социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживает с ними. Адекватно 

откликается на радостные и печальные события в семье, детском саду. Радостно 

откликается на предложение поиграть. 

Использует основные  речевые формы вежливого общения: здравствуйте, до свидания, 

спасибо. Пользуется дружелюбным, спокойным тоном общения. 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх, повседневной жизни.  Выполняет игровые действия в 

игровых упражнениях типа «Одень куклу». Умеет играть на темы из окружающей жизни 

и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым 

испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. Выполняет 

несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил ее, уложил 

спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки.   В театрализованных и 

режиссерских играх умеет последовательно отражать некоторые игровые действия 

(например, по сказке «Колобок»), имитировать действия персонажей (например, в сказке 

«Репка» персонажи тянут репку, уцепившись друг за друга и др.), передает несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство 

выразительности - мимикой, жестом, движением (улыбается, делает испуганное лицо, 

качает головой, машет руками и т.д.). 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым. Начинает 

задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? 

как его зовут? и т.п.). Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на обращение не 

только действием, но и доступными речевыми средствами. Использует предметно-

деловые средства общения в наглядно представленной ситуации: отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 

режимных моментов, в совместной со взрослым игре. Предпочитает индивидуальное 

общение со взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и 

понимая обращения воспитателя. Непроизвольно использует средства эмоциональной 

выразительности в процессе общения (жесты, мимику, действия, междометия «Ох! Ах!», 
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преувеличения (большой-пребольшой, сильный-пресильный). 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за помощью к 

взрослому. 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на 

фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Положительно относится к 

самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду взрослых. 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью взрослого, и следовать 

ей, вычленять отдельные этапы в процессах самообслуживания, результат. 

познавательное 

развитие 
познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого 

результата. 

Решает простейшие задачи, связанные с преобразованием проблемных ситуаций. При 

создании творческого продукта использует опредмечивающие образы. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

Строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому взрослым. 

 

речевое развитие восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С любопытством 

рассматривает иллюстрации к текстам, называет героев, на них изображенных.  

Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется «хорошему» концу 

сказки, рассказа. В процессе общения распознает ярко выраженные основные эмоции 

собеседника (смеется - плачет, веселится - грустит), адекватно реагирует на них 

действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять») или присоединяется к 

данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 

 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое произведение 

(сказку, короткий рассказ, стихи). Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать  новую книгу. Отвечает на вопросы взрослого по содержанию прочитанного. 

Ситуативно  делится впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, сверстниками 

рассматривает книги.  
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Овладевает умением слушать художественное произведение в коллективе сверстников, 

не отвлекаясь. 

Узнает знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. Начинает 

использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игре, продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым).  

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. Слушает и 

слышит (отвечает на несложные вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 
Начинает  проявлять интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного 

искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская деревянная  игрушка 

и др.), к изобразительным материалам. Проявляет  активность, манипулируя и 

экспериментируя  с изобразительными материалами и деталями конструктора, называя 

созданные изображения. 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и произведениям 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные ему чувства и отношения 

(мать и дитя). 

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и сверстниками. В случае 

затруднения обращается к взрослому за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и 

сверстникам результаты своей практической деятельности (рисунок, лепку, конструкцию 

и др.). 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда 

это для него интересно или эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: бережно относиться и не портить (разрушать) работу 

сверстника (рисунок, лепку, конструкцию); не мешать другим детям, когда они рисуют, 

лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и др.). 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого реализовывать их 

в процессе деятельности. 

Может примитивно нарисовать  себя, своих друзей, родных, изобразить простые 

предметы, природу, явления окружающей действительности, передавая  общие признаки, 

относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа (галстук у 

папы, бусы – у мамы и т.п.), дополняя созданное изображение рассказом о нем. 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со 

звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические игры со 

звуками. 
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ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности. 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной  совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры). 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

Имеет представление о  том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие 

представления (о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

физическое 

развитие 
двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников, подвижных играх; интересуется данными видами игр, с удовольствием 

узнает новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. С 

удовольствием пользуется простейшими навыками двигательной и гигиенической 

культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений двигательной 

активности, ее результатов, выполнения элементарных трудовых процессов, норм и 

правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее настроение, красивая походка, убранные игрушки, 

аккуратно сложенная одежда), оздоровительных мероприятий.  

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, 

ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать движения в 

коллективной деятельности. Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами.  

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную активность и 

совместные движения и игры со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на 

соблюдение элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить положительное 

действие. 

Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в новых 

обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 
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процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений; способность 

правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений, 

культурно-гигиенических навыков и  навыков ЗОЖ. 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

 

 

1.2.3. Промежуточные целевые ориентиры выпускника средней группы (от 4 до 5 лет). 

 

Образовательные 

области 
Деятельность Целевые ориентиры 

социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и 

другие виды игры 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задает вопросы о себе, родителях, детском 

саде, школе, профессиях взрослых  и т.п. Активно включается в игры и занятия как 

самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей), отражая социальные 

роли через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр. Задает вопросы о 

прошлом и будущем. 

Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми  и  некоторыми 

детьми   в различных видах деятельности. Поддерживает дружеские, доброжелательные 

отношения с детьми своего и противоположного пола.  

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнеров, 

поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.).  

Выполняет некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги Ирине Петровне 

разложить ложки», «Полей цветок»). Ориентируется на эталоны поведения, 

соответствующие гендерным стереотипам (мужественность, женственность). Имеет 

представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (например, жадность – щедрость, взаимовыручка 

– себялюбие). В большинстве случаев использует для характеристики нравственных 
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качеств, свойств, проявлений слова «плохо (плохой) – хорошо (хороший), добро 

(добрый) - зло (злой)».  Осознает социально-положительную оценку нравственных 

качеств, действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых 

нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно относится к 

требования выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые 

примеры положительного (нравственного) и отрицательного (безнравственного) 

поведения, из жизни, мультфильмов, книг и др. В практике общения и взаимоотношений 

с людьми по просьбе взрослого и в отдельных случаях самостоятельно совершает 

нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо). 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх, повседневной жизни. Умеет распределять роли, отбирать 

необходимые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть 

на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с 3-4 детьми. Выполняет разнообразные роли (папы, ребенка, врача, 

больного, парикмахера, клиента и др.), взаимодействуя с другими действующими 

лицами. В большинстве случаев устанавливает положительные взаимоотношения в игре, 

проявляет желание считаться с интересами других детей, преодолевает конфликтные 

ситуации, не выходя из игры. В театрализованных и режиссерских играх разыгрывает 

ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, 

предметы и некоторые (1-2) средства выразительности – жесты, мимику, интонацию. 

 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных 

произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Проявляет отзывчивость. Эмоционально  предвосхищает  ближайшее  будущее, 

воспринимает  праздники.  

Использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи), для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе 

речевого общения. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает 

к деятельности),  избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками: 

появляются предпочтения в выборе партнеров по играм и общению («люблю играть с 

Наташей  в куклы», «лучше играть с мальчишками, они веселые»). 
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Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый, и т.п.). Испытывает потребность в сотрудничестве со сверстниками 

во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения художественной 

литературы, в продуктивных видах деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой и др.). Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками: узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта. 

Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. Самоутверждается в коллективе сверстников. 

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих качествах, 

особенностях. Знает свой пол и элементарные проявления гендерных ролей (мужчины 

ответственные, сильные, защищают слабых – женщин, детей, стариков; женщины – 

ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, 

заступаться за них и т.п.), свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, 

президента. Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о 

собственной национальности, флаге государства. 

Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, 

рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимой игрушке, о 

домашнем животном. В общении с воспитателем и сверстниками рассказывает о 

повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания. 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:  помощника 

(младшего) воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя,  прачки. Знает и 

использует в речи название страны и города, в котором живет. 

Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании взрослого или 

сверстников. 

 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, или включаясь 

в инициативу сверстника.  Активно включается в более сложные, выполняемые 

взрослым, трудовые процессы, пытаясь соотнести их со своими возможностями. 

Проявляет интерес, активность к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой деятельности. 



17 

 

Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. 

Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует основные этапы 

труда. Ситуативно оценивает качество полученного результата. 

С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и индивидуальные 

особенности трудовой деятельности (собственной, других детей, взрослых). Имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат, мотивы труда). 

познавательное развитие познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему?  зачем?). В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает  и  называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к объединению предметов 

в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла). Способен к объединению предметов в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. 

Развивается исследовательская деятельность с использованием простейших наглядных 

схем. Решает задачи на основе применения простых схем. Выявляет и анализирует такие 

отношения, как начало процесса, середина и окончание. Развивается познавательное и 

эмоциональное воображение. Создает детализированные образы предметов. 

Имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая изменения этих 

свойств. 

конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Выполняет конструкцию из строительного материала по плану, предложенному 

взрослым. Способен конструировать по собственному замыслу 

 

речевое развитие восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как 

соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного 

восприятия. Выражается желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков 
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произведений. 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка 

испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; 

обезьяна радуется - у нее есть вкусный банан).      

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои 

переживания голосом, мимикой. 

Вступает в диалог с о взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только 

отвечает на вопросы, но и сам задает вопросы по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 

минут). Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию (о писателе, 

содержании произведения) в памяти. Знаком с книжным уголком (библиотекой), с 

правилами поведения в этих местах.  

Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои 

версии сюжетных ходов, создавать словесные картинки. Использует читательский опыт в 

других видах детской деятельности. 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения 

по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т.п. 

художественно-

эстетическое развитие 
изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Проявляет интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным  для него содержанием, задает вопросы. 

Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни  с изобразительными 

материалами,  пластическими материалами, используя различные способы действия с 

ними,  деталями конструктора. 

Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых переданы 

разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится). 

Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым, как с партнером. 

Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности. Начинает воспринимать со 

стороны взрослого замечания, предложения, направленные на совершенствование  

созданного им продукта. 
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Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-

художественной деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда 

это для него интересно или эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения:  не использует  работу сверстника без его разрешения;  по 

окончании работы убирает свое рабочее место. 

Способен  ставить несколько простых, но взаимосвязанных  целей (нарисовать и 

закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их.  

Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) интересно -  себя, своих 

друзей, родных и близких, образы окружающего  мира (овощи, фрукты, деревья, 

кустарники, животные и человек, сооружения, машины и др.); явления природы (дождь, 

снегопад и др.) и яркие события общественной жизни (праздники и др.). Начинает  

самостоятельно находить для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе  и природе. 

музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности, 

избирательность в предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, танец и 

пр.). Проявляет потребность и желание делать попытки самостоятельного 

исполнительства. Выполняет простейшие танцевальные движения. 

Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» 

образа (это – лошадка). 

Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует 

просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. 

Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

пение, танец, элементарное музицирование).  

Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной 

деятельности. Интерпретирует характер музыкальных образов,  выразительные средства 

музыки. Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-художественной  

деятельности. 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, 

характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений. 

физическое развитие двигательная (овладение 

основными движениями) 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Выполняет основные 

гигиенические процедуры. Имеет некоторые навыки ЗОЖ, интерес к правилам и нормам 
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формы активности 

ребенка. 

 

ЗОЖ становится более устойчивым. 

  Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в 

дальнейшем развитии репертуара уже освоенных движений. Стремится к выполнению  

физических упражнений, позволяющих  демонстрировать  качества в соответствии с 

полом (сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). Может  организовывать 

совместные подвижные игры в группе и на улице.  

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, 

проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои потребности и 

интересы. 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную активность и совместные 

движения и игры со сверстниками в группе и на улице; демонстрирует элементарную 

культуру движений. 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в новых, более 

сложных обстоятельствах и условиях, проявляет элементы двигательного творчества и 

сотворчества. Осуществляет перенос двигательного опыта в разнообразные виды детской 

деятельности,  самостоятельно переносит в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с нормами и 

правилами ЗОЖ. 

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами физической 

культуры, в условиях двигательного самопознания, ориентации на ЗОЖ, правила 

выполнения здорового образа жизни в соответствии с гендерными установками. Имеет 

представление об алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки 

помещений и др. 

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, правила 

ЗОЖ, понимать указания взрослого, образно интерпретировать их. 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

 

1.2.4. Промежуточные целевые ориентиры выпускника старшей группы (от 5 до 6 лет). 

 

Образовательные 

области 
Деятельность Целевые ориентиры 

социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и 

другие виды игры 

 Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, 

не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 
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Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует  образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) 

в играх,  повседневной жизни. Организует игры, самостоятельно предлагая несколько 

сюжетов  на выбор («Если не хочешь играть в «Магазин», давай играть в «Дочки-

матери»). Договаривается с другими детьми о последовательности  некоторых 

совместных действий. Вариативно использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, 

предметы (например, если не хватает куклы для роли «бабушки» в игре «Дочки-матери», 

повязывает платочек  на грибок и говорит «Это – бабушка» и др.).  Умеет распределять 

их между детьми в соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается ими 

при необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на основе имеющихся знаний. 

Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре в подавляющем 

большинстве случаев. В театрализованных и режиссерских играх  разыгрывает 

содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни. 

Понимает и передает эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.). Организует детей 

для театрализованной игры. С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре 

семьи и общества, государстве, в котором живет. Проявляет активность в получении 

подобной информации. Задает вопросы морального содержания. Инициирует общение и 

совместную со сверстниками и взрослыми  деятельность. 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается 

в дела семьи и детского сада. 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Передает в речи причины эмоционального состояния человека: 

плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; 

огорчилась, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении.  

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной оценке со стороны 

партнера по общению.  Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребенка в деятельности, а  также  привлекательности  во 

внешности, отражающее черты «мужественности « и «женственности».  Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в  совместном обсуждении 
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правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Адекватно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Следует 

правилам речевого этикета в общении со взрослыми. 

Имеет достаточный диапазон  представлений о моральных нормах и правилах поведения 

(3-4). В большинстве случаев правильно раскрывает их содержание, используя в речи не 

только слова «плохой»- «хороший», «добрый» - «злой»,  но и более 

дифференцированную морально-оценочную лексику («справедливый» - 

«несправедливый», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый», «грубый» и 

др.).  Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, 

ответственность, гордость, стыд). В большинстве случаев осознает социально 

положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, 

обнаруживает позитивное отношение к требованиям выполнения моральных норм и 

правил поведения. Приводит некоторые примеры (2-3) нравственного (безнравственного) 

поведения из жизни, кино, литературы и др. Соблюдает основные нормы и правила 

поведения в обществе,  устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми и 

детьми. Принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей и 

семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие 

в украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме и др.).  

Понимают обязанности членов семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет 

некоторые поручения и просьбы взрослых  и детей в детском саду (дежурства, поручения 

типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не 

получается!» и др.).  В практике общения и взаимоотношений совершает нравственно-

направленные действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях, самостоятельно в 

ситуации эмоциональной значимости. В большинстве случаев совершает в воображаемом 

плане положительный нравственный выбор.  Способен (в отдельных случаях) к 

реальному нравственному выбору (например, отказаться от приятного, но шумного 

занятия или игры, с тем, чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме). 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, оценке 

поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятые  нормы и правила 

поведения и объясняет необходимость их выполнения. Учитывает идеалы 

«мужественности», «женственности» в общении. Доброжелательно общается со 

взрослыми, проявляет инициативу сотрудничества со взрослыми, старается добиться 

взаимопонимания, уважения и сопереживания со стороны взрослого. Оценивает 

литературного героя с точки зрения соответствия его поступка общепринятым 

моральным нормам. Активно использует в речи слова и выражения, отражающие 
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представления ребенка о нравственных качествах людей: честный, смелый, 

трудолюбивый, заботливый и т.д. 

Активно обсуждает поведение сверстника в процессе конфликта, оценивает, осуждает, 

объясняет. Пытается решить личностные проблемы совместно со взрослым посредством 

рассуждения: хорошо ли поступил? почему? как надо было поступить? 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств 

и некоторых перспектив развития («сейчас я хожу в старшую группу, а потом пойду в 

подготовительную). Определяет гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, 

так и между взрослыми).  

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих положительных 

качествах, умениях. Рассуждает о  перспективе развития своей социальной роли: своей 

будущей профессии, взрослой жизни; рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, 

взаимоотношениях в семье. В процессе общения использует в речи название профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

название трудовых действий людей разных профессий, определяют качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности.  

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания. 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения разнообразных 

культурно-гигиенических навыков; объясняет причины необходимости их выполнения: 

для чего надо чистить зубы, почему следует убирать постель и менять белье, почему 

нельзя пользоваться чужой расческой, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах 

закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового образа жизни, 

необходимости их выполнения. Может объяснить,  как выполнить физическое 

упражнение.  

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности. Гордится собой и другими. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. Обнаруживает  отдельные 

проявления  в осваиваемых (новых) видах. Способен к коллективной трудовой 

деятельности (может организовывать труд и включаться в него как исполнитель, 

соотнося и координируя свои действия с действиями других участников). 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, ответственность 

в освоенных видах трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти качества в 

осваиваемых (новых) видах труда. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. Контролирует 
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промежуточные и конечные результаты. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей детей на их 

трудовую деятельность. Имеет широкие и системные представления о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической 

категории. 

познавательное развитие познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему?  зачем? для чего). В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает  и  называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к объединению предметов 

в видовые категории с указанием характерных признаков и различению предметов 

близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Способен к 

объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и  объектах природы. 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах предметов: 

форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственном расположении, способах 

использования, способах изменения предмета. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, дает им 

оценку («помогал наливать воду, ничего не пролил»;  «самый первый догадался, что 

кубик не утонет»). 

Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри нее («Для мамы 

я сын, а для бабушки – внук»), принимает участие в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням 

рожденья членов семьи и др.). Знает свой адрес, название государства, его символы 

(флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Белоруссия, Германия, 

Англия, Америка и др.), их населении и природе планеты.  

Имеет представление о названии своей страны, города, населенного пункта, о главных 

символах государства (герб, флаг). Проявляет интерес к социальным событиям, 

отражающимся в средствах массовой информации, разговаривает о них с взрослыми и 

сверстниками. 

Имеет систематизированные представления об объектах и их свойствах. 
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конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Конструирует  из строительного материала по замыслу с его предварительным 

изображением. Предлагает варианты различных конструкций одного и того же объекта с 

последующей постройкой. 

речевое развитие восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с продолжением». 

Проявляет интерес к тематически многообразным  произведениям,  биографии автора, 

истории создания произведения. Обладает отдельными читательскими предпочтениями, 

высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи 

в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.).  

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа,  

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций. 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 15 мин.). Запоминает  прочитанное и достаточно долго удерживает 

информацию в памяти. Знает и в большинстве случаев соблюдает  правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым). Способен решать творческие задачи:  устно проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение. 

Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, 

сначала по высоте, а потом по ширине). Измеряет длину объектов с применением 

соответствующих средств, сравнивает расположение групп однородных объектов в 

пространстве (на плоскости). Развивается механизм построения образа воображения на 

основании какой-либо незначительной детали. Может построить наглядную модель 

содержания текста с его последующим воспроизведением с помощью модели. Совершает 

преобразования объектов, оценивает последовательность взаимодействия групп 
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объектов, строит и применяет наглядные модели с целью ориентировки в различных 

ситуациях, классифицирует один и тот же набор предметов (до 20 объектов) по разным 

основаниям. 

Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) 

наизусть. 

художественно-

эстетическое развитие 
изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Проявляет  устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. Интересуется материалом, из которого выполнены работы, 

их содержанием. Начинает проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для 

него социально значимы, задает вопросы. Способен самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластическими, природными и 

бросовыми материалами для реализации задуманного им. 

Эмоционально откликается на  произведения искусства, в которых с помощью формы и 

цвета переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) 

и освещены проблемы, связанные с его социальным опытом.  

Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Осознает преимущества общего 

продукта деятельности (общими усилиями можно создать большое панно для украшения 

группы). Проявляет готовность к совместной с другими детьми деятельности и охотно 

участвует в ней. 

Начинает    управлять  своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения:  на основе образца, заданного взрослым, осуществляет подготовку 

своего рабочего места к изобразительной деятельности, а затем  убирает материалы и 

оборудование; доброжелательно и уважительно относится к работам сверстников. 

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется осуществление нескольких 

взаимосвязанных действий и при поддержке взрослого добивается результата.  

Понятно для окружающих  рисует и лепит то, что для него (мальчика или девочки) 

интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно находит в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе  простые сюжеты для изображения  и передавает 

их с помощью доступных средств выразительности (формы, пропорций, цвета). Начинает 

интересоваться историей народных промыслов.   

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает овладевать 

умениями работы по правилу и образцу. 

музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, 

избирательность в предпочтении музыки разной по настроению.  

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа 
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музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

(болезнь куклы). 

Сообщает о своем настроении с помощью музыки.Способен к творческой 

интерпретации. Придумывает характеры музыкальных образов и средства 

выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование). Способен к самостоятельному, сольному 

исполнению. Использует  музыку для передачи собственного настроения. 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, живописью, 

театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные настроения и 

чувства. 

 Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо 

песню, танец). 

физическое развитие двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности 

ребенка. 

 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-

ролевые игры, проявляет интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей двигательной активности 

и активности сверстников, взрослых, ее результатов, успешных и самостоятельных 

побед, хорошего состояния здоровья. 

Может  организовать собственную двигательную активность и подвижные игры со 

сверстниками, проанализировать ее результаты. 

Владеет элементарной культурой движения,  в большинстве случаев соблюдает правила 

организации двигательной активности, подвижных и спортивных игр. Стремится 

добиться количественных показателей, проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, способен оценить их выполнение. 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, 

применяет навыки ЗОЖ в соответствующих ситуациях, в непредвиденных 

обстоятельствах. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях 

физической культурой и профилактике болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 
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1.2.5. Итоговые целевые ориентиры выпускника подготовительной к школе группы детского сада (от 6 до 7 лет). 

 

Образовательные 

области 
Деятельность Целевые ориентиры 

социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и 

другие виды игры 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные взаимодействия, 

устанавливает конструктивные ролевые и реальные социальные взаимоотношения со 

взрослыми и детьми.  Может организовать совместную с другими детьми игру, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Мы будем 

играть не в «Шоферов» как вчера, а в «Шоферов-дальнобойщиков»). Объединяет 

некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы 

будет еще одна дочка - Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Город», приехал «Цирк» и др.). 

Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. Умеет 

выполнять разные роли. Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогает им при необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно создает 

при необходимости некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, 

ценники, кошельки, «пластиковые карты» и др. для игры в «Супермаркет»).   В 

режиссерских и театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать  сказку, рассказ 

и др. в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, 

декорации, распределять роли. Передавать игровой образ, используя  разнообразные 

средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задает вопросы 

о России, ее общественном устройстве, других странах и народах мира, их особенностях. 

Задает вопросы морального содержания.  

Задает вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 

узнать…», «предлагаю провести опыт». В процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, дает советы. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, соблюдая правила 
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речевого этикета. Принимает заинтересованное участие в образовательном процессе, 

высказывая предложения к организации развивающей среды, обсуждая текущие 

вопросы. 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, сопереживает, 

сорадуется. Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и России в целом, 

любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Понимает эмоциональное состояние партнера по общению. Узнает и описывает 

настроение и эмоции персонажа картины, литературного героя. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. Передает в рассказе 

состояние растения, животного, устанавливая связи: у растения бледные пожелтевшие 

листья, слабый стебель – растению плохо, ему не хватает света и влаги. Эмоционально 

реагирует на произведения искусства, отражает свои эмоции в речи: музыка грустная, 

задумчивая, плавная; картина радостная, яркая, солнечная и т.д.  

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнера (без указания и просьб взрослых и детей). 

Проявляет большую инициативность при общении и взаимодействии как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении вербальных 

и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и 

общении и т. д. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая, в, 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения.  

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью: умеет задавать вопросы, отвечать на вопросы, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно 

использует  прямую  и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно  

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Имеет  широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих противоположные  моральные понятия (4-5). В большинстве 

случаев правильно раскрывает их содержание. Не использует (или использует в 
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единичных случаях) в речи слова «плохо (плохой)- хорошо (хороший)», «добрый» - 

«злой», употребляя вместо них в большинстве случаев более дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, «скромный»- «нескромный», «честный» - 

«лживый» и др.). Правильно дифференцирует 1-2 близких по значению нравственных 

понятия (например, «жадный» - «экономный»). Владеет знаниями о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех 

случаях осознает социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, в том числе   соответствующих  идеалу мужчины или женщины.   

В большинстве случаев положительно относится к требованиям соблюдения моральных 

норм и правил поведения. Приводит несколько примеров (более 3-х) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценные 

знания отличаются устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве случаев 

совершает положительный нравственный выбор (воображаемый). Совершает реальный 

положительный нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. 

д. В практике общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-направленные 

действия (принес стул и предложил сесть уставшей воспитательнице, поднял и подал 

няне выроненную из рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.). 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством использования 

освоенных речевых форм. Рассказывает о  собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности (я хочу нарисовать 

корабль, на котором будут две высокие мачты с разноцветными флагами, большая палуба 

с бассейном…),  о  собственном  способе  решения проблемы, используя  форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. Владеет 

элементарными формами речи рассуждения и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает описательные и метафорические 

загадки, доказывая правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что…). Планирует 

игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, 

возможностей и перспектив собственного развития («Скоро буду школьником»). 

Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный 

возраст, полный адрес. Определяет свое место в ближайшем социуме (член семьи, 

группы детского сада, кружка и др.),  гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я 
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женюсь, то буду мужем, а для своих детей – отцом»). Положительно относится к 

возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру 

государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» Родине, ее 

природе, определяет собственную принадлежность к государству. Имеет представление о 

планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские и 

др.), населении и своеобразии природы планеты.  

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, 

высказывая собственные суждения, мнения, предположения. Составляет словесный 

автопортрет, отражая особенности своего внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества, собственные умения и достижения. Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Рассказывает о своей семье (составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях)   

ориентируясь на наглядность и по представлению. Свободно и адекватно использует в 

речи слова, обозначающие названия стран и континентов,  символы своей страны, своего 

города, населенного пункта. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные явления. 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую. Способен 

работать в коллективе:  договариваться, распределять обязанности, справедливо 

организовать коллективный труд, контролировать себя и других детей в контексте общей 

цели, возникающих сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей участников 

труда. 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, самостоятельно 

контролирует и оценивает качество результата, при необходимости исправляет его. 

Относится к собственному труду, его результату, труду других и его результатам как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в 

соответствии с гендерными представлениями. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. 

Различает и адекватно использует формы общения со сверстниками и взрослыми. 

Оценивает свое поведение с позиций нравственных норм и выражает оценку в речи: 

поступил честно (нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 

помощь (не помог) и т.д. Выражает в речи оценку поведения сверстников, устанавливая 

связь между поступком и нравственным правилом: отобрал книжку – обидел, не 

выполнял правила – играл не честно, не признался в содеянном – струсил и обманул и 

т.д. Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, 
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оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его 

переживания. Адекватно использует в речи название нравственных качеств человека. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более эффективные 

способы действий. 

Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную  и государственную 

значимость, некоторые представления о труде как экономической категории, гендерная 

специфика труда). 

 

познавательное развитие познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

 «Защищает» творческие проекты (рассказывает о них, отвечает на вопросы). 

Рассказывает о наблюдаемых процессах на основе схем, задает вопросы по 

воспринимаемому содержанию, отвечает на вопросы. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств. При решении личностных задач может 

самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Создает (совместно с другими детьми) творческие проекты. Строит и применяет 

наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях. Передает основные 

отношения между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели. 

Прослеживает состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии изменения. 

Устанавливает причинные зависимости. Классифицирует предметы по разным 

основаниям. Выявляет и анализируют такие отношения, как начало процесса, середина и 

окончание в ходе наблюдения за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением. Использует графические образы для 

фиксирования результатов исследования и экспериментирования. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Увеличивается 

детализация и оригинальность образов воображения. Способен в образном плане 

преобразовывать противоречивые и проблемные ситуации. Изображает варианты 
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различных конструкций одного и того же объекта, систематически меняя какой-либо из 

параметров условий с последующей постройкой. Решает задачи на упорядочивание 

объектов по каким-либо двум основаниям (например, по высоте, и по форме), на 

сравнение групп объектов по разным основаниям, объединение объектов в общую группу 

и выделение в группе объектов подгруппы. Сравнивает расположение групп объектов на 

плоскости с соответствующими словесными обозначениями и расположение отдельных 

объектов в пространстве. Сформировано представление об осевой и центральной 

симметрии в расположении объектов. 

 

конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Конструирует из строительного материала по условиям с предварительным 

изображением постройки в схематическом виде. 

речевое развитие восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает явные предпочтения 

в художественной литературе (в тематике, произведениях определенных жанров, 

авторах, героях). 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает 

положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется 

оптимистической концовке текста, воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира.  

Увлечен совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и инсценировкой 

отдельных фрагментов или небольших целых  художественных произведений. Общается 

со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, 

оценку. 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 20 мин.). Соблюдает  правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных книг. Создает 

ролевые игры по сюжетам известных произведений, вносит в них собственные 

дополнения. Способен решать творческие задачи:  сочинить небольшое стихотворение, 

сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие художественные приемы 

(характерные для сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Проектируют другие 
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виды детской деятельности (продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками несложных обобщений и выводов. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит содержание прочитанного с 

личным опытом. 

Называет несколько (4-5) произведений и их героев, 2-3  авторов.  Различает сказку, 

рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных  родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике; умении с помощью взрослых  анализировать их с точки зрения 

формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных  

текстов;  навыках выбора книги для чтения из числа предложенных и увиденных. 

Читает наизусть 3-4 стихотворения, самостоятельно рассказывает хорошо знакомые 

сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, 

точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Выполняет графические диктанты; успешен в словесных играх с 

правилами (««Да» и «нет» не говорить…», «Слова на последний звук» и др.). 

 

художественно-

эстетическое развитие 
изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Продолжает проявлять  устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Интересуется историей создания 

произведений искусства. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни. 

Активно использует разнообразные изобразительные материалы для реализации 

собственных и поставленных другими целей.  

Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства и может 

«прочитывать» настроение героев, состояние природы, воспринимать и понимать 

средствами выразительности, с помощью которых народные мастера и художники 

добиваются создания образа. Сопереживает персонажам в произведениях 

изобразительного искусства.  

Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Способен согласовывать 

содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет 

изображено каждым из детей  на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 

конструировании и действовать в соответствии с намеченным планом. 
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Может  управлять  своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: приходит на помощь к взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализирует и оценивает продукты 

деятельности других; бережет и  экономно использует и правильно хранит материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности. 

Способен в процессе создания изображения целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата.  

В рисунке и  лепке выразительно  передает то, что для него (мальчика или девочки) 

интересно или эмоционально значимо, отражая  характерные признаки: очертания 

формы, пропорции, цвет. Самостоятельно находит в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения . Проявляет 

интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании рисунка, лепки, 

аппликации и в конструировании умеет работать по правилу и образцу Способен под 

руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Танцует элементарные народные и бальные танцы.  

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и 

композиторов. 

Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает  настроение и 

характер музыки. 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной 

деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 

деятельности. Владеет слушательской культурой.  

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в 

жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в создании музыкальных 

образов-импровизаций. 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых 
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композиторах,  о том, что музыка – способ самовыражения, познания и понимания 

окружающего мира. 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества  в самостоятельную 

музыкально-художественную деятельность. 

физическое развитие двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности 

ребенка. 

 

Крупная и мелкая моторика  хорошо скоординированы. Освоенные действия 

выполняются точно, быстро. 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в выполнении 

физических упражнений. 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от собственной двигательной 

активности и активности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствует и 

сорадуется спортивным поражениям и победам, радуется или огорчается по поводу 

состояния своего здоровья, здоровья других. 

Демонстрирует освоенную культуру движений. Настойчиво проявляет элементы 

творчества при выполнении физических упражнений и игр, осуществляет активное 

использование двигательного опыта и навыков ЗОЖ в новых обстоятельствах. 

Умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, стремится проявить 

максимальные физические качества при выполнении движений, оценивает их 

выполнение, общий результат. 

 



 

 

3. Портрет дошкольника трехлетнего возраста: 

 
➢ 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
➢ Владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
1.4. Портрет выпускника ДОО: 

 
➢ Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

➢ Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

➢ Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

➢ Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

➢ У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

➢ Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены;  

           Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором 

он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 

п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз 

 

1.1.5Преемственность дошкольного и начального обучения 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность детства и формируются фундаментальные 

личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В 

то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на 

достижения ребёнка-дошкольника. 

К ЦО ДО относятся следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения ДО: 

1. Инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 

2. Способность выбирать  себе род занятий. 

3. Уверенность в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим. 

4. Обладание чувством собственного достоинства. 

5. Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

6. Проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, творчества. 

7. Подчинение разным правилам и социальным нормам. 

8. Проявление творческих способностей. 

9. Способность контролировать свои движения (уровень развития крупной  и мелкой 

 моторики). 

10. Способность к волевым усилиям. 

11. Проявление любознательности. 

12. Склонность к наблюдению, экспериментированию. 

13. Способность к принятию собственных решений.» 

      К ЦО НО относятся следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения НО: 

1. Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

2. Владеющий основами умения учиться. 

3. Любящий родной край и свою страну. 

4. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

7. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающи 

       Преемственность ДОУ и школы представляет  собой взаимосвязь содержания  

образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

 Ежегодно разрабатывается план совместной деятельности МБДОУ «Детский сад 

№112» и МБОУ СОШ №31, где обозначены основные аспекты деятельности: 

согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного образования и 

мероприятия  по их реализации.  Непрерывность дошкольного и начального школьного 
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образования предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

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.  

          Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

• организационно-методическое обеспечение;  

• 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 занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает: 

• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

• Совместную работу   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.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Ожидаемые результаты 

         Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 
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• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

o личностного развития ребенка;  

o укрепления психического и физического здоровья;  

o целостного восприятия картины окружающего мира;  

o формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;  

o 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 предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

2.1.1. Возрастные особенности воспитанников дошкольной организации 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для  них  характерны  

яркие  эмоциональные  реакции,  связанные  с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и 

дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение 

общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. 

Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра 

рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-

м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. В сфере познавательного развития восприятие 

окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают 

мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные систем начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставит себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание 

на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 

и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 
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понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. В музыкальной 

деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять 

простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя 3-4-х летний ребенок владеет 

элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно 

моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок  

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и  др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста 

характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу 

игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3- 4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 
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Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом 

возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью 

к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и 

т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка 

носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить 

не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в 

этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать 

и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-

4 основных частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 

годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и 

т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально- ритмических и художественных 

способностей. 
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Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором  важная  роль  

принадлежит  компетентности,  в  особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), 

а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становитс целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движении становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях,  быть  ведущим.  

Уровень  функциональных  возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются 

в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через 

небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше  ориентируется  в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность 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. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В 

игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) – проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции 

в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-

ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

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

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес В речевом развитии детей 4-5 лет 

улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 
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активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети  занимаются словотворчеством на основе 

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

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. В познавательном 

развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние 

«почемучки» интересуются причинно- следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они 

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. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач.Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 
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отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает 

правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все частиречи, активно занимаются словотворчеством. Богаче стано 

вится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. В 

познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); 

из природного материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности 

дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 
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возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой 

деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно може изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного  человека.  Рисунки  

отдельных  детей  отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-8 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У 

семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению  непосредственных  

желаний,  если  они  противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» 
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и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический 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. Познавательные процессы 

претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 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 средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес 

к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам 

дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-8 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 



 

 

2.1.2. Образовательная область Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:   

• развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

1 младшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного пресса, 

мышцы спины и гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная работа 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 
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Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Массаж  

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык ходьбы в 

различных направлениях, по кругу, с 

изменением темпа и направления, с 

переходом на бег, с перешагиванием, 

приставным шагом; 

-учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом; 

-учить прыжкам на двух ногах на 

одном месте, с продвижением 

вперёд; 

- учить безбоязненному вхождению в 

воду, погружению лица, головы в 

воду, открывание глаз в воде, 

доставание игрушек со дна, лежание 

на груди и на спине с 

одновременным выполнением 

движений руками и ногами, попытки 

скольжения, ныряния. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Домашние занятия родителей 

с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями; 

-развивать умение играть в игры, 

совершенствующие основные 

движения; 

-учить выразительности движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические танцевальные 

движения 

  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы  
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Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности при 

приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур,  

обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

младший дошкольный возраст  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного пресса, 

мышцы спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении равновесия 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 
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при ходьбе по ограниченной 

поверхности, при кружении; 

-учить скатываться на санках с 

невысоких горок, скользить по 

ледяной дорожке(с поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом, 

делать повороты на лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на трёхколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Домашние занятия родителей 

с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрёстную координацию рук и 

ног; 

-учить строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, находить 

своё место при перестроении;  

-учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперёд; 

-закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

- ходьба, бег в воде глубиной по 

колено, по пояс,  помогая себе 

гребковыми движениями рук, 

выпрыгивание из воды, приседание, 

падение в воду; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей 

с детьми 
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- скольжение на груди и на спине  

самостоятельно, скольжение на груди 

с доской в руках, выполнение выдоха 

в воду в скольжении на груди; 

- движение руками и ногами на суше 

и в воде как при плавании «кролем», 

плавание удобным для себя 

способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и творчество в 

процессе двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные игры со 

сменой видов деятельности; 

  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности при 

приеме пищи, одевании и 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 
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раздевании. Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о 

себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы о 

себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

картинок. 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

картинок. 

Консультации, согласование 

назначенных процедур. 

Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, соблюдая 

дистанцию при передвижении; 

- учить кататься на двухколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей 

с детьми 
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- учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног; 

- учить ползать, пролезать подлезать, 

перелезать через предметы, 

перелезать с одного пролёта 

гимнастической стенки на другой; 

- учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд; 

- учить прыжкам через короткую 

скакалку; 

- закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании; 

- учить отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди); 

- ходьба, бег в воде глубиной по 

колено, по пояс, по грудь, помогая 

себе гребковыми движениями рук, 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей 

с детьми 
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передвижение по дну водоёма на 

руках (ноги выпрямлены) вперёд, 

вправо, влево; выпрыгивание из 

воды, приседание, падение в воду; 

- погружение в воду с головой: 

опускание лица, головы; погружение 

в воду с задержкой дыхания, 

открывание глаз в воде, поднимание 

предметов со дна; 

- скольжение на груди и на спине с 

помощью взрослого и 

самостоятельно, скольжение на груди 

с доской в руках, выполнение выдоха 

в воду в скольжении на груди; 

- движение руками и ногами на суше 

и в воде как при плавании «кролем», 

плавание удобным для себя 

способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 
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двигательной активности Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной 

гигиены, воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности при 

приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, воспитание 

чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о 

себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы о 

себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение назначенных 

процедур, беседы с детьми 

о их значении. 

Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после еды 

и горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 
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Воздушные ванны. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование представления о 

себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы о 

себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

старший дошкольный возраст  

Старшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

- учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон и 

спускаться;  

- кататься на двухколёсном 

велосипеде, на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей 

с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры, бегать наперегонки, с 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 
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преодолением препятствий; 

- учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп; 

- учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться; 

-учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести его при 

ходьбе; 

- самостоятельное вхождение в воду: 

по трапу, скату; соскоком на ноги; 

спадом вперёд; 

- всплывание, лежание на 

поверхности воды. Совершая 

постепенный выдох в воду; 

- скольжение на груди и на спине; 

переворачиваясь с груди на спину и 

наоборот. 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей 

с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам; 

- поддерживать интерес к различным 

видам спорта, сообщать некоторые 

сведения о событиях спортивной 

жизни страны; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная деятельность 

рограммы  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Использование 

различных 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 
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учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок. 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима дня 

для человека. 

Беседы о личной гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, беседы, 

рассказ воспитателя, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влияние 

на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями В занятиях по Использование Сюжетно-ролевые игры, Консультации, беседы. 



МБДОУ «Детский сад №112» 

62 

 

«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем здоровье, 

осознанной необходимости лечения 

при заболевании 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Игры-

предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

  

- продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве; 

- закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей 

с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 
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- закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, кругу. 

- плавание на груди и на спине, 

сочетание движение рук и ног, 

дыхания, ныряния, кувырки без 

опоры о дно, повороты; 

- проплывание на груди и спине 15-

25 м. 

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей 

с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности;  

- учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

комбинировать движения; 

- поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная деятельность 

«Здоровячок» 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности  

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены; 

- расширение представления о 

значимости чистоты и режима дня 

для человека. 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование представлений о 

целостности человеческого 

организма; 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры. задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влияние 

на здоровье 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений о Беседа с использованием Использование Сюжетно-ролевые игры,   
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составляющих здорового образа 

жизни, воспитание положительного 

отношение к нему 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок. 

2.1.3. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование восприятия детей, 

умение активно использовать осязание, 

зрение, слух. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать детей включать движения 

рук по предмету в процессе знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 
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различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть свойства 

предметов. 

Развивать элементарные представления 

о величине, форме, цвете, объеме. 

Способствовать запоминанию и 

узнаванию предметов по наиболее 

характерным признакам и свойствам. 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-действенное 

мышление, формируя способы решения 

практических задач, с помощью 

различных орудий (кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и поддерживать поиск 

новых способов решения практических 

задач 

Развивать символическую функцию 

мышления в сюжетно-отобразительной 

игре. 

Развивать интерес к конструированию и 

приобщать к созданию простых 

конструкций. 

Знакомить со свойствами и 

возможностями материал 

Способствовать развитию у детей 

представления о цвете, форме и 

величине. 

Развивать пространственную 

ориентировку (протяженность 

предметов, расположение предметов на 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная игра 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 
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столе) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов 

(много – один) 

Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначения 

в речи. 

Учить различать предметы по форме и 

называть их. 

Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы, 

участка детского сада) 

Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела. 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства детей с 

названием предметов ближайшего 

окружения, игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель. 

-Формирование представлений о 

простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

-Формирование называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

-Сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание предметов 

домашнего обихода, вещей, 

посуда и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 



МБДОУ «Детский сад №112» 

68 

 

использования (из чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с транспортными 

средствами ближайшего окружения. 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с доступными 

явлениями природы. 

-Формирование умения указывать в 

натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и птиц (3-4 вида) и 

их детёнышей и называть их; узнавать 

на картинках некоторых диких 

животных (2-3 вида характерных для 

данной местности) и называть их. 

-Формирование умения различать по 

внешнему виду овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение внимания детей к красоте 

природы в разное время года. 

-Воспитание бережного отношения к 

растениям и животным. 

-Формирование основ взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться 

по погоде). 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение на прогулке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

Вторая младшая группа  

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий 

ознакомление детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (твёрдый, холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.); развитие умения 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 
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воспринимать звучание музыкальных 

инструментов, родной речи. 

-Закрепление умения выделять цвет, 

форму, величину как особое свойство 

предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

-Совершенствование навыков 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Напоминание детям 

названий форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

-Обобщение чувствительного опыта 

детей, развитие умение фиксировать его 

в речи. Совершенствование восприятия 

(активно включая все органы чувств). 

Развитие образных представлений 

(используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

-Показ разных предметов, способов 

обследования активно включая 

движение рук по предмету и его частям 

(обхватывая предмет руками, проводя то 

одной, то другой рукой (пальчиком) по 

контуру предмета). 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), 

прямоугольник (кирпичик, пластина), 

треугольник (призма); фактуры; 

-пространственных характеристик 

объектов – протяженность: высота, 

длина, ширина детали, части объекта и 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 
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конструкции в целом; 

месторасположение: сверху, снизу, над, 

под и т.д. 

Развивать сенсорно-аналитическую 

деятельность – умение вести целостно-

расчлененный анализ объектов: 

выделение целого, его частей, затем – 

деталей и их 

 пространственного расположения, и 

опять – объекта в целом. 

Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из 

деталей путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью получения 

объемных форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать 

объекты в соответствии с 

определенными условиями 

Развивать элементарную поисковую 

деятельность и экспериментирование 

Развивать умение строить и 

осуществлять собственный замысел. 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

экспериментирования 

на прогулке 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности на 

основе взаимно однозначного 

соответствия, развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов, различать «один», «много», 

«мало» 

Учить сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; различать и 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа детей 

с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 
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называть форму предметов 

Развивать элементарные представления 

о времени и пространстве: определять 

направление движения и положение 

предметов относительно себя, различать 

и называть «день – ночь», «утро-вечер» 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Объяснение  

Объяснение  Видеопросмотры  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей представления об 

устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью 

Формировать умение устанавливать 

связи между назначением предмета и 

его формой, структурой, материалом, из 

которого он сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их 

назначением и приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Создание каталога 

предметов домашнего 

обихода 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о связях 

между природными явлениями 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке природы 

Игры– экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-
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Поощрять самостоятельные «открытия» 

детьми свойств природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться ее 

красотой. 

  

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному 

развитию детей в разных видах 

деятельности. Обогащать опыт детей 

новыми способами обследования 

предметов. Закреплять полученные 

ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех 

органов чувств (осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт детей и умение 

фиксировать полученные впечатления в 

речи. Приветствовать попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы, 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 
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сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Учить использовать эталоны как 

обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, материал) 

полифункциональной 

интерактивной среде 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

- пространственных характеристик 

объектов:  

–протяженность (высота, длина, ширина 

детали, части объекта и конструкции в 

целом; 

- месторасположение (сверху, снизу, 

над, под и т.д.) 

Развивать обобщенные представления о 

конструированных объектах (мосты, 

дома, гаражи), развивать элементарную 

поисковую деятельность. 

Учить осуществлять анализ объектов: 

выделять целое, затем его части, детали 

и их пространственное расположение. 

Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из 

деталей путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью получения 

объемных форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 
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объекты в соответствии с условиями, в 

которых они используются; 

пользоваться словами: «шире-уже», 

«выше-ниже», «длиннее-короче». 

Развивать умение вести целостно-

расчленный анализ объектов: выделение 

целое и его части, место их 

расположения: сверху, снизу, над, под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета определять 

количество предметов в пределах 5 – 10, 

развивать представление о сохранении 

количества. 

 Развивать умение определять 

направление движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать совокупности на 

основе взаимно однозначного 

соответствия, устанавливать равенство 

путем прибавления и убавления на 

единицу. Развивать пространственные 

ориентировки: слева, справа, вверху, 

внизу, сзади, между. 

Развивать пространственные 

представления (длиннее – короче, шире 

– уже, выше – ниже, над, под, на) 

Развивать умение упорядочивать 

предметы по величине и цвету. 

Учить сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; различать и 

называть форму предметов. 

Развивать элементарные представления 

о времени, различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  
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Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей представления об 

устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью. 

Формировать умение устанавливать 

связи между назначением предмета и 

его формой, структурой, материалом, из 

которого он сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их 

назначением и приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 
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Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о связях 

между природными явлениями. 

Развивать представления сезонных 

явлениях; формировать элементарные 

обобщенные понятия (овощи, фрукты, 

домашние животные и их детеныши) 

Поощрять самостоятельные «открытия» 

детьми свойств природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться ее 

красотой. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария 

растений 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке природы 

Игры– экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать предметы, 

выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать предметы между 

собой. Формировать умение подбирать 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-
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пары и группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку, выбирая их из 

других предметов. 

Продолжать знакомить детей с цветами 

спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый – 

хроматические; и черный, белый, серый 

– ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно их называть. Показать 

особенности расположения цветов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов 

объемные и плоскостные формы, 

выделять самую крупную часть, а затем 

более мелкие, соотносить их по 

величине, месту расположения по 

отношению к самой крупной. При 

обследовании включать движения рук 

по предмету. Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы и их части по 

величине, форме, цвету. 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 
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принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные представления: 

умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на 

основе этого создавать образ объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую деятельность по 

схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

экспериментирования 

на прогулке 

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам 

и чертежам 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор 

бумаги, природного материала, по цвету, 

по форме, поиск и создание 

оригинальных выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать предметы из 

большего количества меньшее по 

образцу и названному числу. Учить 

детей определять равное количество  в 

группах разных предметов 

(предпосылки возникновения образа 

числа). Учить детей систематизировать 

предметы по выделенному признаку. 

Показывать детям количественный 

состав числа из отдельных единиц. 

Познакомить детей с цифрами (0 - 10) , 

при пересчете предметов, учить 

согласовывать числительное в роде, 

числе и падеже с существительными. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и порядковый счет. 

Закрепить умение детей соотносить 

знакомую цифру с соответствующим ей 

количеством предметов. Упражнять 

детей в прямом и обратном счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать равенство групп 

предметов двумя способами. Учить 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 
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детей ориентироваться на листе бумаги. 

Формировать понятие о том, что 

предмет можно разделить на несколько 

равных частей. Упражнять в названии 

последовательности дней недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 

Знакомить с процессами производства и 

потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям правильные способы 

ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, 

красоты, порядка. Прививать желание 

жить скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая его 

с точки зрения цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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рационального природопользования. 

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, глину. Знакомить 

с разными способами добычи и 

применения энергии в самых общих 

чертах.  

  Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими,  

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической 

области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать 
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материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, 

9 мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой 

родного города и  государства, развивать 

осознание детьми принадлежности к 

своему народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать устойчивый 

интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. Побуждать детей 

к наблюдению за поведением животных, 

к выделению характерных особенностей 

их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями 

вещества; с причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые представления о 

существенных признаках 

благополучного и неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение ответственно 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 
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ухаживать за растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь 

природы, богатство ее форм, красок, 

запахов. 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, обоняние, 

осязание, вкус). Совершенствовать 

координацию руки и глаза, мелкую 

моторику. Развивать умение созерцать 

предметы, явления. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы по 

форме, величине, строении, цвета; 

выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. Развивать 

умение, классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, 

строению) и по характерным деталям. 

Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических 

цветах, цветах спектра. Обогащать 

представления о цветах и их оттенках. 

Учить называть цвета по предметному 

признаку, закреплять знания эталонов 

(цвет, форма, величина и т. д.) 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные Занятия Развивающие игры Дидактические игры Беседа 
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способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные представления: 

умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на 

основе этого создавать образ объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование. 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам 

и чертежам 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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Развивать поисковую деятельность по 

схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор 

бумаги, природного материала, по цвету, 

по форме, поиск и создание 

оригинальных выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о числах 

(до 20 и более). Обучать счету в 

пределах освоенных чисел и 

определению отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду. Учить 

детей решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Учить детей 

делить предметы на равные и не равные 

части, понимать соотношение части и 

целого. Обучать измерению предметов с 

помощью условных и общепринятых 

мер, измерению сыпучих и жидких тел. 

Обучать детей счету, со сменой 

основания. Обучать выделению формы 

окружающих предметов, определение их 

положения в пространстве и положение 

своего тела в нем. Развивать у детей 

ориентацию во времени (определение 

дней недели, месяцев года, времени по 

часам с точностью до получаса). 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 
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Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в котором мы живем. 

Знакомить с процессами производства и 

потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе Показывать детям 

правильные способы ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, порядка. 

Прививать желание жить скромно, 

бережливо, эстетически целостно, не 

расходую зря природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая его 

с точки зрения цели, процесса, способа 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального природопользования.  

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, глину. 

Знакомить с разными способами добычи 

и применения энергии в самых общих 

чертах. 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической 

области; выделять общее и частное в 
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поведении людей и явлениях культуры, 

классифицировать материальные 

свидетельства в хронологическом 

порядке. 

Воспитывать представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, 

9 мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой 

родного города и  государства, развивать 

осознание детьми принадлежности к 

своему народу. 

  

  

  

  

  

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать устойчивый 

интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. Побуждать детей 

к наблюдению за поведением животных, 

к выделению характерных особенностей 

их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями 

вещества; с причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые представления о 

существенных признаках 

благополучного и неблагополучного 

состояния природы. 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 
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Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь 

природы, богатство ее форм, красок, 

запахов. 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

  

2.1.4. Речевое развитие. 

• 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 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной детской 

деятельности 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как средства 

общения 

-выполнение детьми 

разнообразных поручений, 

дающих им возможность 

общаться со сверстниками и 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками) 

-обучающие игры с 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 
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взрослыми. использованием предметов 

и игрушек 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки , прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

подготовка ко сну  обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания речи и 

активизация словаря на 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру. 

-дидактические игры 

-продуктивная  

деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие артикуляционного 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 
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и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового 

внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и 

силой голоса 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической структуры 

речи 

-формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги 

-упражнять в употреблении 

нескольких вопросительных 

слов и несложных фраз 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-формирование умения 

отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

-поощрение попыток детей по 

собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя 

рассказать об изображённом 

на картине, о новой игрушке, 

о событии из личного опыта 

- во время игр-инсценировок 

-показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 
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формирование умения 

повторять несложные фразы 

-формирование умения 

слушать небольшие рассказы 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 

рассказывать художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок 

(фланелеграф), персонажей 

настольного театра и других 

средств наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию рисунков в 

книгах, побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Обращать внимание детей на 

ребенка, рассматривающего 

книжку по собственной 

Занятия с использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 



МБДОУ «Детский сад №112» 

93 

 

инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление 

ребенка активно вступать в 

общение всеми доступными 

средствами; 

-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров 

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-игры-занятия 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 
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предметов, их действий и 

качеств; 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

содействовать освоению 

грамматического оформления 

высказываний; 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более сложные 

вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на картинке, о 

новой игрушке, о событии из 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная 

поддержка родителей 
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личного опыта  

-учить повторять несложные 

фразы 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми произведения, 

рекомендованные 

программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения. 

Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков.  

Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно рассказывать 

им о содержании 

иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми на 

темы, выходящие за пределы 

наглядно представленной 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 
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ситуации. 

-создавать условия игрового 

взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие любознательности 

-формирование умения 

выражать свою точку зрения, 

обсуждать со сверстниками 

различные ситуации 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

 - Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

и игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)  

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

Знакомить с новыми 

названиями предметов, их 

качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, побуждать 

при сравнении пользовать 

словами с противоположным 

значением (антонимами), 

использовать словать без 

опоры на наглядно 

представленную ситуацию 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

- Досуги 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

- Слушание, 

воспроизведение, 

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

-Имитационные 

упражнения  
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речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение выделить 

в произношении и услышать 

в словах тот или иной 

заданный звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, умение четко 

произносить гласные и 

простые согласные звуки; 

подводить к усвоению 

правильного произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать интонационную 

сторону речи, умение 

произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг  

деятельность. 

  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-побуждать грамматически 

изменять новые слова и 

согласовывать их в 

предложении по аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

конструировать слова и их 

формы, использовать 

словотворчество как 

специфический способ 

обследования формально-

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 
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семантических отношений 

между наименованиями. 

-отражать свое понимание 

отношений между 

предметами и явлениями 

через усложнение структуры 

предложений. 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-учить рассказывать, 

описывать предмет, картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки 

и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 - Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, песенок на 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  
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тему сказки 

- Игра-инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения.  

Помогать детям, используя  

разные приемы и 

педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание  

произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи 

как средства общения. 

-Поддержание социального 

контакта 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных 
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Расширение представлений 

детей о многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

-формирование умения 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

Совершенствовать 

представление о смысловой 

стороне слова, обогащать 

речь антонимами, 

синонимами, многозначными 

словами, обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  образные 

слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной 

стороны речи 

-развивать фонематическое 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 
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восприятие, произносительную и 

интонационную сторону речи. 

-учить дифференцировать на слух 

и правильно произносить близкие в 

артикуляционном и акустическом 

отношении звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в словах и 

скороговорках, стихотворениях. 

-учить правильно регулировать 

темп и громкость произнесения, 

интонацию. 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг  

- Театрализованная 

деятельность 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 

стороны речи 

-содействовать освоению трудных 

случаев словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования глаголов, 

существительных, прилагательных. 

-совершенствовать структуру 

предложений, содействовать 

активному использованию разных 

типов предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать словесно 

содержание сказки, картинки, 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 
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впечатлений из личного опыта в 

форме короткого сочинения, 

рассказа, рассуждения, описания. 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных видов детской 

деятельности. 

Учить детей проводить звуковой 

анализ слова на основе усвоенного 

в средней группе интонационного 

выделения звука в нем. 

Ввести понятие «гласный звук», 

«твердый и мягкий согласные 

звуки», «звонкий и глухой 

согласные звуки». Познакомить 

детей с соответствующими 

знаковыми изображениями этих 

звуков (использование фишек 

красного, синего и зеленого цвета 

и т.д.) и научить их пользоваться 

этими знаками при проведении 

звукового анализа слов. 

Познакомить со всеми гласными 

буквами и правилами их написания 

после твердых и мягких согласных 

звуков; с согласными «м», «н», 

«л», «р»  

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

Занятия (чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Чтение художественной 

литературы. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 
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литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С помощью 

различных приемов и 

специально организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального отношения к 

литературным 

произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к конкретному 

поступку литературного 

персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы 

поведения героев  

произведения.  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из рисунков детей 

и родителей. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и о 

девочках. 

  

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей к 

личности и деятельности 

-Поддержание 

социального контакта 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных 
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сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического 

общения в совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, 

своеобразном 

экспериментировании со словами, 

в вопросах об их звучании и 

значении, догадках, толковании 

смысла слова. 

-развивать элементарное 

осознание языковой 

действительности, знакомить 

детей с терминами «звук», 

«слово», «предложение». 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

-поощрение проявлений интереса 

к смыслу слов 

-совершенствование умения 

использовать разные части речи в 

соответствии с их значением и 

целью высказывания 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  умения -Артикуляционная -Речевые упражнения, -Игра- импровизация по -Дидактические игры 
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различать на слух и в 

произношении все звуки родного 

языка. Отработка дикции: 

развитие умения внятно и 

отчётливо произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями 

-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с определённым 

звуком, нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

определение места звука в слове 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг  

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в предложении 

-совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени 

-помощь детям в правильном 

построении сложноподчинённых 

предложений, использование 

языковых средств для соединения 

их частей 

 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-.Сценарии активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Совершенствование - Наблюдение за -Творческие задания -Игры-импровизации по -Открытый показ занятий 
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диалогической и монологической 

форм речи 

-формирование умения вести 

диалог с воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитание 

культуры речевого общения 

-развитие умения содержательно 

и выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование умения 

составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения составлять 

план рассказа и придерживаться 

его. Развитие умения составлять 

рассказы из личного опыта 

-совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование представлений о 

предложении 

-упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений на слова с 

указанием их последовательности 

-формирование умение 

составлять слова из слогов 

-формирование умения делить 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 
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двусложные и трёхсложные слова 

с открытыми словами на части 

-формирование выделять 

последовательность звуков в 

простых словах 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Поддерживать 

желание знакомиться с 

другими главами 

понравившейся «толстой» 

книги, рассматривать 

рисунки и оформление книг. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. Воспитывать 

чувство юмора, используя 

смешные сюжеты из 

литературы. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки 

детей при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование 

компьтерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки,  

скороговорки 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

разных видов театра.  

Дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и о 

девочках. 
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исполнения, естественность 

поведения, умение 

интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи 

руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

2.1.5. Социально-коммуникативное развитие 

• 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 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению орудийными 

способами действий в быту, игре, на занятиях; 

- знакомить детей с назначением предметов быта, 

мебели, одежды, транспортных средств; 

- поощрять самостоятельные предметно-

опосредованные действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную игру-

экспериментирование с различными 

подходящими для этого предметами и природным 

материалом; 

- способствовать возникновению и развитию 

сюжетно-отобразительных игр; 

- побуждать детей к подвижным и досуговым 

играм. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- поддерживать потребность в доброжелательном 

внимании взрослого, общении по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними; 

- развивать интерес, доверие, симпатию к близким 

взрослым и сверстникам; 

- развивать способность видеть различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев), их изменения и 

выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

Занятия по развитию 

речи и ознакомлению 

с окружающим, игры-

занятия, 

дидактические игры, 

использование 

искусственно 

созданных ситуаций, 

чтение 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 
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- формировать представление о том, что хорошо, 

что плохо: что можно делать (пожалеть другого 

человека, если ему плохо, больно, утешить 

обиженного и др.), а чего делать нельзя (драться, 

отбирать игрушки, говорить плохие слова и т.д.); 

- формировать элементарные способы общения: 

доброжелательно здороваться, отвечать на 

приветствие другого человека, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить;  

- развивать стремление слушать и слышать 

взрослого, привлечь внимание к себе, задать 

вопрос, выполнить просьбу, поручение, 

прислушаться к совету и д.р.; 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

деятельности сверстника; 

- развивать желание заниматься каким-либо делом 

(игрой, рассматривание книг, рисованием и т.д.) 

рядом и вместе с другими детьми, побуждать 

детей к взаимодействию; 

- поддерживать уверенность в себе, своих силах 

(«Я могу!», «Я хороший!»), развивать уверенность 

в самостоятельности («Я сам!»). 

художественной 

литературы. 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

- формировать представление о человеке:  его 

внешних физических признаках (голова, глаза, 

уши); о его физических и психических 

состояниях: проголодался, устал, плачет, смеется, 

радуется; 

- формировать представления о деятельности 

близких ребенку людей:  ест, пьет, спит, моет 

посуду, одевается, подметает пол, использует 

пылесос, рисует, шьет, читает, смотрит телевизор, 

готовит обед; 

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-

задания, 

дидактические игры, 

обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 
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- формировать представления о семье, вызывать 

желание говорить о своей семье; 

- дать представление о различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о родном городе. 

праздники, иллюстраций. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате; 

- привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание помогать взрослым. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка  

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

  

- наблюдение в помещении и на участке за трудом 

взрослых. 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 
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поручения 

  

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- расширять круг наблюдений за трудом 

взрослых; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Безопасность  

- профилактика детского травматизма путем 

формирования навыков поведения в быту и 

развития координации движений 

- создание безопасной окружающей среды 

- создание атмосферы психологического 

комфорта, формирование навыков адаптивного 

поведения и общения с окружающими  

- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

- обучающие игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными видами 

театра) 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- организация 

практических 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

- действия с 

предметами 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 
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действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

дневной сон  - оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их 

жизненный опыт, предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению содержания 

самодеятельных игр детей; 

- поддерживать совместные игры детей, развивать 

умение взаимодействовать с партнерами по игре. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе. 
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проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- воспитывать интерес, внимание и 

доброжелательное отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и искренне выражать 

свои чувства, распознавать связь между отчетливо 

выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- поддерживать высокую общую самооценку 

личности ребенка («Я – хороший!»). 

Занятия, наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

- формировать представление о семье, вызывать 

желание говорить о своей семье; 

- дать представление о различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о родном городе. 

Занятия, наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе.  

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

Действия с 

предметами, 

действия с 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 
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комнате; 

- воспитывать у детей желание принимать 

посильное участие в трудовой деятельности 

взрослых. 

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация  

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  детей  

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении и на участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 
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работа в 

тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение 

художественных 

произведений,  

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация.  

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 - знакомить  детей с понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о 

трудовых операциях, результатах труда; 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

чтение 

художественных 

произведений, 

индивидуальная 

работа, 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 
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смоделированная 

ситуация.  

Безопасность  

- формирование навыков поведения в новых, 

необычных жизненных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному поведению при 

встрече с животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений 

- развитие представлений об опасных предметах и 

действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций 

- формирование представлений о здоровье 

человека, о навыках личной гигиены 

- воспитание жизнерадостного отношения к 

окружающей действительности, профилактика 

детских страхов 

- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 
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- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- работа в 

тематических уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение сюжетов игр, подводить 

к самостоятельному созданию игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным сюжетам; 

- воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников; 

- учить осваивать правила игры, соблюдать их.  

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  

несложными 

дидактическими и 

настольно-

печатными играми, 

сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

знакомых 

литературных 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли.  
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воспитателей с 

детьми 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- воспитывать культуру познания  детей; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг с другом; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать самопознание и воспитывать у ребенка 

уважение к себе.  

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

          

- дать первоначальное представление о 

родственных отношениях, 

- продолжать воспитывать любовь к родному 

городу; 

- дать доступное представление о 

государственных праздниках и Российской армии. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у детей  положительное отношение 

к труду, желание трудится; 

- учить выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной 

работы; 

-поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 - формировать начала ответственного отношения 

к порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость их труда; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- знакомить  детей с понятными им профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о 

трудовых операциях, результатах труда; 

- расширять представления детей о труде 

взрослых: о разных профессиях; 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 
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экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в 

тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование навыков поведения в новых, 

необычных жизненных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному поведению при 

встрече с животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений, развитие 

представлений об опасных жидкостях, 

газообразных веществах, огне, об опасности 

приема лекарств 

- развитие представлений об опасных предметах и 

действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций 

- формирование представлений о здоровом образе 

жизни, о необходимости заботы о своем здоровье 

и здоровье окружающих, о навыках личной 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 
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гигиены, о пользе закаливающих процедур и 

правильного питания 

- воспитание жизнерадостного отношения к 

окружающей действительности, профилактика 

детских страхов, формирование 

доброжелательных отношений со сверстниками 

- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в 

тематических уголках 

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 
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- целевые прогулки 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать дальнейшее развитие 

у детей разносторонних представлений о 

действительности и умения использовать эти 

представления для создания новых инициативных 

сюжетов игр; 

- предоставлять детям возможность 

самостоятельно определять содержание сюжетно-

ролевых и режиссерских самодеятельных игр, 

поддерживая при этом нравственно и 

познавательно ценные сюжетные линии; 

- способствовать возникновению в игре 

дружеских партнерских взаимоотношений и 

игровых объединений по интересам; 

- помогать детям самостоятельно договариваться 

друг с другом, справедливо распределять роли и 

самим в этически приемлемой форме разрешать 

конфликты; 

- развивать у детей способность к творчеству в 

игре; произвольность поведения, поощрять 

инициативность игровых замыслов; 

- создавать развивающую предметно-игровую 

среду для самодеятельных, обучающих и 

досуговых игр. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- развивать социальные эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию межличностных 

отношений как нравственной основы социального 

поведения и формирования у детей чувства 

патриотизма – любви к родному краю, родной 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

  сюжетные, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 
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стране, привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к людям, 

населяющим её; 

- способствовать усвоению детьми нравственных 

ценностей; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и 

стремление беречь результаты их труда; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и 

воспитывать у ребенка уважение к себе. 

игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

рисование досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

- дать понятие о важности для общества труда 

родителей; 

- приобщать к мероприятиям в детском саду; 

- формировать представление о том, что Россия 

большая многонациональная страна, познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представление о родной стране. 

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине»; 

- продолжать расширять представление о 

Российской армии 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить начатое дело до конца; 

- формировать ответственность за выполнение 

трудовых поручений; 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

 Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 
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- учить детей наиболее экономичным приёмам 

работы; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

- развивать желание вместе со взрослыми и с их 

помощью выполнять посильные трудовые 

поручения. 

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, что труд взрослых 

оплачивается, и на что тратятся заработанные 

деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 
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дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.   

-продолжать расширять представления детей о 

труде взрослых, показать им результаты их труда 

и рассказать об общественной значимости; 

- знакомить детей с трудом творческих профессий 

и результатами  их труда 

-систематизировать знания о труде людей в 

разное время года 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 
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личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- формирование представлений о поведении при 

возможных встречах и случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному отношению к живой 

и неживой природе, формирование представлений 

о взаимосвязи природы и человека 

- развитие представлений об опасных предметах и 

действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций 

- знакомство с устройством человеческого 

организма, с мерами профилактики заболеваний, с 

правилами оказания первой помощи, 

совершенствование представлений о здоровом 

образе жизни, о необходимости заботы о своем 

здоровье и здоровье окружающих, о навыках 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

 экспериментирование 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 
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личной гигиены, формирование умения 

прислушиваться к своему самочувствию 

- развитие навыков общения со взрослыми и 

сверстниками, формирование навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, 

историй, рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 

- экскурсии 
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тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать самостоятельность в 

создании игровой среды, в организации всех 

видов игр и соблюдении правил и норм поведения 

в игре; 

- развивать способность совместно развертывать 

игру, согласовывая свой собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; 

- побуждать самостоятельно создавать 

недостающие для игры предметы, детали; 

- продолжать учить играть в различные 

дидактические игры, формировать умение 

организовывать игру, выполнять роль ведущего. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 
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- формировать  представление о человеке как о 

целостном разумном существе;  

- умение осознавать себя в социуме; 

- навыки взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- обучать навыкам сотрудничества с детьми и 

взрослыми; 

- формировать потребности осознанного 

выполнения правил поведения в социуме, 

позитивного отношения к себе и другим. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

  

- расширять представление о родном городе; 

- углублять и уточнять представление о России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, Гимне; 

- расширять представление о Москве – столице 

России; 

продолжать расширять знания о государственных 

праздниках; 

- воспитывать уважение к людям разных 

национальностях и их обычаям; 

- углублять знания о российской армии, 

воспитывать уважение к защитникам Отечества; 

- дать представление о планете Земля, знания о 

множестве стран. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

  



МБДОУ «Детский сад №112» 

132 

 

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность трудится; 

- приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материал и 

предметы, убирать рабочее место; 

- воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми; 

- воспитывать стремление быть полезными 

людям; 

-учить радоваться результатам коллективного 

труда 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, что труд взрослых оплачивается 

, и на что тратятся заработанные деньги; 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

Дидактические 

игры, 

 Консультации, 

семинары,  
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- учить, бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека; 

- воспитывать уважение к людям труда 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

-расширять представления детей о труде 

взрослых; 

- продолжать воспитывать интерес к различным 

профессиям, в частности, к профессиям родителей 

и месту их работы; 

- продолжать знакомить детей с профессиями, 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 
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связанными со спецификой родного города. труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- совершенствование представлений о поведении 

при возможных встречах и случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному отношению к живой 

и неживой природе, формирование представлений 

о взаимосвязи природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье 

- совершенствование представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 
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- знакомство с устройством человеческого 

организма, с мерами профилактики заболеваний, с 

правилами оказания первой помощи, 

совершенствование представлений о здоровом 

образе жизни, о необходимости заботы о своем 

здоровье и здоровье окружающих, о навыках 

личной гигиены, формирование умения 

прислушиваться к своему самочувствию 

- совершенствование навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, развитие навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

сюжета 

 экспериментирование 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая 

деятельность 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 
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- игровые тренинги 

- составление 

историй, рассказов 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

• 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.) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с семьями 

Первая младшая группа 

Слушание  

-Развивать у детей 

интерес к музыке, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике 

Создание условий для 

самостоятельной 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 
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желание слушать 

народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие 

танцевальные движения 

-развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного 

характера, понимать, о 

чём (о ком) поётся, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание 

-развитие умения 

различать звуки по 

высоте 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия -

театрализованная 

деятельность слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

прогулка(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) детские игры, 

забавы, потешки  

рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

и физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных занятиях; 

во время умывания на 

других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во время  

прогулки (в теплое 

время) в сюжетно-

ролевых играх перед 

дневным сном на 

праздниках и 

развлечениях 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответсвующих  

картинок, иллюстраций 

Пение  

-развитие активности 

детей при подпевании и 

пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенное приучение 

к сольному пению 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 
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рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действ 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движения. 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослыми 

-формирование умения 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или содержание 

песни 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 
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- формировать 

представления о том, 

что карандашами, 

красками, фломастерами 

рисуют, а из глины 

лепят 

- обогащать сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по 

контуру руками 

Рисование: 

- учить свободно 

держать карандаш и 

кисть 

- учить рисовать разные 

линии 

- подводить к 

рисованию предметов 

округлой формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами 

(пластилин, глина, 

пластическая масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, 

раскатывая его между 

ладонями прямыми 

движениями, лепить 

палочки, соединять 

концы, плотно 

прижимая их друг к 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций  

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское собрание 

Групповая консультация Индивидуальная 

консультация Консультация по запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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другу  

- учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми движениями 

ладоней, сплющивать 

комочек между 

ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет     

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать внимание  

детей к изображенным 

ими на бумаге линиям, 

вылепленным 

предметам, побуждая 

задуматься над тем, что 

они нарисовали, 

слепили, на что это 

похоже 

- побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать 

иллюстрации 

художников к 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 
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произведениям детской 

литературы, 

- знакомить с 

народными игрушками  

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Консультация по запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Вторая младшая группа 

Слушание  

-приобщение детей к 

народной и 

классической музыке 

-знакомство с тремя 

музыкальными 

жанрами, песней, 

танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, умения 

различать весёлую и 

грустную музыку 

-формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, определять, 

сколько частей в 

произведении 

-развивать способности 

детей различать 

музыкальные звуки по 

высоте в пределах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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октавы 

-совершенствование 

умения различать 

звучание музыкальных 

игрушек 

Пение  

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих 

навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весёлых 

и грустных мелодий по 

образцу 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения 

двигаться в 

соответствии с 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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двухчастной формой 

музыки и силой её 

звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку 

-совершенствование 

исполнения 

танцевальных движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с Занятия  - на музыкальных Создание условий для Совместные праздники, развлечения в 
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некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные 

композиции в рисунках, 

лепке, аппликации 

Рисование:   

- учить правильно 

пользоваться кистью 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 
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- познакомить с 

оттенками основных 

цветов 

- учить украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек, 

вырезанных 

воспитателем, разных 

предметов 

- учить ритмичному 

нанесению штрихов, 

пятен, мазков 

- подводить к 

изображению предметов 

разной формы и 

предметов, состоящих 

из комбинации разных 

форм и линий 

- формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета 

Лепка: 

- побуждать к 

украшению 

вылепленных 

предметов, используя 

палочку с заточенным 

концом 

- учить лепить 

несложные предметы из 

нескольких частей 

Аппликация: 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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- учить предварительно 

выкладывать на листе 

бумаги приготовленные 

воспитателем разные  

детали, раскладывать их 

в определенной 

последовательности, 

затем наклеивать 

полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться клеем 

- учить создавать 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов   

Развитие детского творчества 

- развивать умение 

видеть красоту цвета в 

объектах природы, 

картинках, народных 

игрушках, одежде детей 

- учить передавать в 

рисунках, в аппликации 

красоту окружающих 

предметов и природы 

- вызывать 

положительный  

эмоциональный отклик 

на красоту природы, 

произведения искусства, 

радость от созданных 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 
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детьми индивидуальных 

и коллективных работ  

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах искусства 

(цвет, форма, движение 

и т.д.) 

- готовить детей к 

первому посещению 

выставки детских работ, 

кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства  

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Средняя группа 

Слушание  

-развитие у детей 

интереса к музыке, 

желание слушать её. 

Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

-обогащение 

музыкальных 

впечатлений, содействие 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 
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развитию основ 

музыкальной культуры, 

осознанного отношения 

к музыке 

-формирование навыков 

культуры слушания 

музыки 

-развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения 

-развитие способности 

различать звуки по 

высоте 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение  

- формирование 

навыков выразительного 

пения, умения петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно; брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными фразами 

-побуждать петь 

мелодию чисто 

-развитие навыков 

пения с 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
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инструментальным 

сопровождением и без 

него 

-формирование умения 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни, 

отвечать на 

музыкальные вопросы 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где 

дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности  

Создание совместных песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей 

навыка ритмического 

движения в 

соответствии с 

характером музыки, 

умения самостоятельно 

менять движения в 

соответствии  с двух-и 

трёхчастной формой 

музыки 

-формирование умения 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 
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двигаться в парах по 

кругу в танцах и 

хороводах 

-совершенствование 

навыков основных 

движений 

-развитие 

эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать песни и 

ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлафоне 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 
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Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

Совместный ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одних и тех же 

предметов, и добавляя к 

ним другие 

- направлять внимание 

на передачу 

соотношения предметов 

по величине 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить смешивать 

краски и получать 

нужные цвета и оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие и 

более светлые оттенки 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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путем регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать 

кистью, карандашом, 

проводя линии и 

штрихи только в одном 

направлении, не выходя 

за пределы контура 

- учить проводить 

широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и  

точки – концом ворса 

кисти 

- формировать умение 

создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять 

элементы городецкой 

росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию 

с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого 

шара, мелких деталей, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска 

- учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки 

- учить приемам 

вдавливания середины 
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шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с 

использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими 

- формировать навык 

разрезания по прямой 

сначала коротких, затем 

длинных полос 

- учить вырезать 

круглые формы из 

квадрата и овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов 

- учить преобразовывать 

готовые формы, 

разрезая их на две или 

четыре части  

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование информационно-
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Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

компьютерных технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с 

профессией художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими 

изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать умение 

выделять жанры и виды 

искусства 

(изобразительное 

искусство, архитектура, 

скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление 

украшений, подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Старшая группа 

Слушание  

-развитие у детей Занятия  Использование музыки: Создание условий для Консультации для родителей 
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интереса и любви к 

музыке,музыкальной 

отзывчивости на неё 

-формирование 

музыкальной культуры 

на основе знакомства с 

классической, народной 

и современной музыкой 

-продолжение 

знакомства с 

композиторами 

-воспитание культуры 

поведения при 

посещении концертных 

залов, театров 

-продолжение 

знакомства с жанрами 

музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной 

памяти через 

узнаваемые мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведений 

-совершенствование 

навыка развития памяти 

через узнавание 

мелодий по отдельным 

фрагментам 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

  

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение  

-формирование 

певческих навыков, 

умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 
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-развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого исполнения 

песен разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка 

импровизации мелодии 

на заданный текст, 

умения сочинять 

мелодии различного 

характера  

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров, 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников  
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Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства 

ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки 

-формирование навыков 

исполнения 

танцевальных движений 

-знакомство с русским 

хороводом, пляской, а 

также с танцами других 

народов 

- развитие навыков 

инсценирования песен; 

умения изображать 

сказочных животных и 

птиц 

--совершенствовать 

умения самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие 

содержание песни 

-по 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных  

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения 

исполнять простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах 

-развитие творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 
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театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить передавать 

движения фигур 

- способствовать 

овладению способами и 

приемами рисования 

различными 

материалами (акварель, 

цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный 

карандаш) 

- вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 
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нажимом на него 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить составлять 

узоры по мотивам 

городецкой, полхов-

майданской, гжельской 

росписи 

Лепка: 

- развивать умение 

лепить с натуры и по 

представлению 

предметы, персонажей 

литературных 

произведений 

- учить лепить фигуры 

животных и человека в 

движении 

- учить, пользуясь 

стекой, наносить мелкий 

рисунок (перья птиц, 

чешуя рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, 

животных ,людей по 

типу народных игрушек 

- учить расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их налепами и 

углубленным рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать 

одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 
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симметричные 

изображения – из 

бумаги, сложенной 

пополам 

- учить создавать 

сюжетные композиции, 

используя 

разнообразные приемы 

вырезания, а также 

обрывание  

Художественный труд: 

- учить работать по 

готовой выкройке 

- учить создавать из 

бумаги объемные 

фигуры 

- учить делать игрушки 

из поролона и 

пенопласта 

- продолжать учить 

делать игрушки из 

природного и бросового 

материала 

Развитие детского творчества 

- формировать умение 

соотносить 

художественный образ и 

средства 

выразительности, 

характеризующие его в 

разных видах искусства, 

подбирать материал и 

пособия для 

самостоятельной 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 
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художественной 

деятельности 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, 

называть группировать 

произведения по видам 

искусства 

- расширять 

представления о 

графике 

- знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов детских 

книг 

- познакомить с 

произведениями 

живописи и 

изображением родной 

природы в картинах 

художников 

- подвести к понятиям 

«народное искусство», 

«виды и жанры 

народного искусства» 

- познакомить с 

народным декоративно-

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 
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прикладным искусством 

(Гжель, Полхов-

Майдан) 

д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства  

Подготовительная к школе группа 

Слушание  

-ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, 

накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности 

различать характер 

песен, 

инструментальных пьес, 

средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального вкуса. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Пение  
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-формирование у детей 

певческих умений и 

навыков 

-обучение детей 

исполнению песен на 

занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального 

слуха, т.е. различение 

интонационно точного и 

неточного пения, звуков 

по высоте, 

длительности, слушание 

себя при пении и 

исправление своих 

ошибок 

-развитие певческого 

голоса, укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных песенников 
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куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального 

восприятия, 

музыкально-

ритмического чувства и 

в связи с этим 

ритмичности движений 

-обучение детей 

согласованию движений 

с характером 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 
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музыкального 

произведения, наиболее 

яркими средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных и 

временных 

ориентировок 

-обучение детей 

музыкально-

ритмическим умениям и 

навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование 

эстетического 

восприятия и чувства 

ребенка, 

- становление и 

развитие волевых 

качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, 

памяти, фантазии, 

творческих 

способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами и 

обучение детей игре на 

них. 

- развитие координации 

музыкального 

мышления и 

двигательных функций 

организма. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Совместный ансамбль, оркестр 
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дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить новым способам 

работы с материалами 

(рисовать акварелью по 

сырому слою и т.п.) 

- учить разным 

способам создания фона 

для картины 

- подводить к 

обозначению цветов, 

включающих два 

оттенка (желто-зеленый 

и т.п.) или 

уподобленных 

природным (малиновый 

и т.п.) 

- развивать умение 

создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже знакомых 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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и новых (хохломская, 

городецкая, жостовская, 

мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать 

скульптурные группы из 

2-3 фигур 

Аппликация: 

- развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных элементов 

на листах бумаги разной 

формы 

- учить мозаичному 

способу изображения с 

предварительным 

легким обозначением 

карандашом формы 

частей и деталей 

картинки  

Художественный труд: 

- учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной 

бумаги (коврик, 

закладка и т.д.) 

- учить создавать 

объемные игрушки в 

технике оригами 

- учить вдевать нитку в 

иголку, завязывать 
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узелок, пришивать 

пуговицу, вешалку, 

шить простые изделия 

швом «вперед иголку» 

- учить делать 

аппликацию, используя 

кусочки ткани разной 

фактуры, наносить 

контур с помощью 

мелка и вырезать в 

соответствии с 

задуманным сюжетом 

- учить создавать 

фигуры людей, 

животных, птиц из 

природного материала  

Развитие детского творчества 

- учить активно и 

творчески применять 

ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, используя 

выразительные 

средства   

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых дверей 
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д/с 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы 

художественной 

культуры 

- расширять знания об 

изобразительном 

искусстве, о скульптуре 

малых форм 

- продолжать знакомить 

с архитектурой, с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

- познакомить со 

спецификой храмовой 

архитектуры 

- познакомить с 

историей искусства 

- познакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись и др.) 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу Открытое 

занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, каталогов 

иллюстраций 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 
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2.2.  Содержание части основной общеобразовательной программы,  

формируемой участниками образовательного процесса 

 
Основное направление деятельности МБДОУ «Детский сад №112» – развитие 

умственных и творческих способностей ребенка. Выдающийся отечественный 

психолог А.В. Запорожец считал дошкольные годы возрастом огромных возможностей, 

которые могут проявиться в том случае, если целью дошкольного образования станет 

не ускорение (акселерация), а обогащение (амплификация) детского развития. 

Амплификация в первую очередь предполагает развитие способностей детей, 

становление активной, творческой личности ребенка. 

Умственное развитие – сложный процесс: это формирование познавательных 

интересов, накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью. «Ядром» 

умственного развития, его основным содержанием является развитие умственных 

способностей. Умственные способности – это те психологические качества, которые 

определяют легкость и быстроту усвоения новых знаний и умений, возможности их 

использования для решения разнообразных задач. Кроме этого, необходимо развивать 

собственно познавательную деятельность ребенка и его творческие способности.  

Развитие умственных и творческих способностей имеет особое значение для 

подготовки детей к школьному обучению. Ведь важно не только какими знаниями 

владеет ребенок ко времени поступления в школу, а готов ли он к получению новых 

знаний, умеет ли рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить 

замыслы сочинений, рисунков, конструкций. 

Исследования Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Р.И. Говоровой, Л.И. Цеханской 

показали, что основой развития умственных и творческих способностей является 

овладение ребенком действиями замещения и наглядного моделирования. 

Замещение – это использование при решении разнообразных задач условных 

заместителей реальных предметов и явлений, употребление знаков и символов. Но 

понимания обозначения отдельных предметов еще недостаточно для решения 

умственных задач. Любая задача требует анализа ее условий, выделения отношений 

между объектами, которые необходимо учитывать при решении. Такие отношения 

могут выражаться либо в словесной форме, либо с помощью наглядной модели, где 

сами предметы обозначены при помощи тех или иных условных заместителей, а их 

отношения при помощи расположения этих заместителей в пространстве (в объеме или 

на плоскости). Именно наглядные модели являются той формой выделения и 

обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста.  

 

 Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

В воспитательно-образовательном процессе, наряду с реализацией задач по  

5 образовательным областям решаются задачи по развитию умственных и творческих 

способностей детей. Для этого используются:  

1. Дидактические игры и упражнения, направленные на обучение детей 

действиям замещения и наглядного моделирования Л.А. Венгера; 

2. Система занятий  по ознакомлению с истоией рязанского края (авторская 

программа детского сада  «Воспитание историей») 

3. Факультативные (кружковые) занятия по экологическому образованию, 

творческому рисованию, декоративно- прикладному искусству. 

В системе организованной педагогической деятельности (образовательная 

область «Познание») используется технология поэтапного ознакомления детей с 

историческим прошлым Рязанского края в соответствии с  авторской программой 
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МБДОУ «Детский сад №112» «Воспитание историей». Работа с детьми организуется в 

режимных процессах, в совместной деятельности взрослого с детьми, на занятиях по 

познавательному развитию. Данная технология, как показал 20-летний опыт работы 

педагогов МБДОУ «Детский сад №112», обеспечивает возможность сформировать 

достоверные представления у детей старшего дошкольного возраста об истории 

Рязанского края,   для лучшего восприятия курса Истории в школе;  интенсивно 

развиваются все познавательные процессы, такие личностные качества, как 

любознательность, познавательная активность, воспитывается чувство любви к 

родному краю, стране, развиваются социально-личностные навыки.  Для 

удовлетворения образовательных  потребностей детей и их родителей, помимо 

основного образования в МБДОУ «Детский сад №112» реализуется кружковая работа 

в разных направлениях. 

Интеллектуально-познавательное развитие: 

- кружок «Юные экологи» 

Художественно-эстетическое развитие: 

- фольклорно-краеведческая студия «Вёснушка», 

- оркестр народных инструментов,  

- кружок «Плетешок» (плетение на коклюшках), 

- кружок  , 

- кружок биссероплетения. 

Кружковая работа прводится со всеми детьми детского сада, проявляющим 

интерес к данным видам деятельности, с учетом запросов и пожеланий родителей. 

Занятия проводятся в рамках организованной педагогической деятельности, 

предусмотренной в режиме пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 

Реализация задач по развитию умственных и творческих способностей в 

разных возрастных группах 

2-4 года 
 

Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем  

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Умение пользоваться предметами-

заместителями в разных видах 

деятельности 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

 

Группа 

Подгруппа 

10-15 мин. 

Умение представлять предметы на 

основе схематичных изображений 

Понимание связи между моделью 

и представленном в ней объекте 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Умение пользоваться предметами-

заместителями в разных видах 

деятельности 

С/р игры 

Д/игры 

П/игры 

Календари наблюдений (за 

изменениями погоды, за 

птицами и др.) 

Схемы последовательностей 

мытья рук, одевания и 

раздевания 

Группа 

Подгруппа 

 

25-30 мин. 

Умение представлять предметы на 

основе схематичных изображений 

Понимание связи между моделью 

и представленном в ней объекте 

Самостоятельная деятельность детей 

Умение пользоваться предметами-

заместителями в разных видах 

деятельности 

Самостоятельная игровая 

деятельность с 

использованием 

Подгруппа 

Индивидуально 
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Умение представлять предметы на 

основе схематичных изображений 

заместителей 

 

Понимание связи между моделью 

и представленном в ней объекте 

 

4-5 лет 
 

Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем  

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Умение пользоваться предметами-

заместителями 

Д/игры 

П/игры 

С/р игры 

Использование моделей схем 

при составлений рассказов, 

пересказе текстов 

Конструирование по схемам, 

чертежам 

Развлечения 

Творческие задания 

Викторины 

Группа 

Подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность представлять 

предметы на основе схематичного 

изображения 

Понимание связи между моделью и 

представленном в ней объекте 

Умение ориентироваться по плану 

групповой комнаты 

Способность к самостоятельному 

придумыванию символических 

средств 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Умение пользоваться предметами-

заместителями 

С/р игры 

П/игры 

Настольные игры 

Утренняя гимнастика 

Художественная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд) 

Конструирование по схемам, 

чертежам 

Использование моделей схем 

при составлений рассказов 

Схемы последовательности 

мытья рук, одевания и 

раздевания 

Календари наблюдений 

(использование символов) 

Модели «Дни недели», «Режим 

дня в детском саду» 

Символические изображения 

деятельности в Центрах 

активности 

Подгруппа 

Индивидуально 

 

30-35 мин. 

 

 

 

 
Способность представлять 

предметы на основе схематичного 

изображения 

Понимание связи между моделью и 

представленном в ней объекте 

Умение ориентироваться по плану 

групповой комнаты 

Способность к самостоятельному 

придумыванию символических 

средств 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Умение пользоваться предметами-

заместителями 

Настольные дидактические 

игры  

С/р игры 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

 

Подгруппа 

Индивидуально 

 

 

 

  

Способность представлять 

предметы на основе схематичного 

изображения 

Понимание связи между моделью и 

представленном в ней объекте 

Умение ориентироваться по плану 

групповой комнаты 
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Способность к самостоятельному 

придумыванию символических 

средств 

 

5-6 лет 

 
Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы 

организации  

детей 

Примерный 

объем  

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Владение действием замещения 

(пользуется предметами-

заместителями, представляет 

предметы на основе схематичного 

изображения) 

Д/игры 

П/игры 

С/р игры 

Использование моделей схем 

при составлений рассказов, 

пересказе текстов 

Конструирование по схемам, 

чертежам 

Развлечения 

Творческие задания 

Викторины 

Группа 

Подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет действием наглядного 

моделирования (понимает связь 

между моделью и представленном в 

ней объекте) 

Умение ориентироваться в 

пространстве по схеме 

Умение создавать новые образы на 

основе схематических изображений 

и моделей предметов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Владение действием замещения 

(пользуется предметами-

заместителями, представляет 

предметы на основе схематичного 

изображения) 

С/р игры 

П/игры 

Настольные игры 

Утренняя гимнастика 

Художественная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд) 

Конструирование по схемам, 

чертежам 

Использование моделей схем 

при составлений рассказов,  

Схемы последовательностей 

мытья рук, одевания и 

раздевания 

Календари наблюдений. 

Модели «Дни недели», 

«Времена года», «Режим дня 

в детском саду» 

Символические изображения 

деятельности в Центрах 

активности 

«Кодирование» информации 

в знаках и символах 

Подгруппа 

Индивидуально 

 

35-40 мин. 

 

 

 

 

Владеет действием наглядного 

моделирования (понимает связь 

между моделью и, представленном 

в ней объекте) 

Умение ориентироваться в 

пространстве по схеме 

Умение создавать новые образы на 

основе схематических изображений 

и моделей предметов 

Самостоятельная деятельность детей 

Владение действием замещения 

(пользуется предметами-

заместителями, представляет 

предметы на основе схематичного 

изображения) 

Настольные дидактические 

игры 

С/р игры 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Самостоятельная знаково-

символическая деятельность 

 

Подгруппа 

Индивидуально 

 

 

  

 

Владеет действием наглядного 

моделирования (понимает связь 

между моделью и представленном в 

ней объекте) 
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Умение ориентироваться в 

пространстве по схеме 

Умение создавать новые образы на 

основе схематических изображений 

и моделей предметов 

 

Задача: формирование  познавательного интереса через ознакомление с 

историей рязанского края. 
Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование представлений об 

истории родного городаРязани, 

Рязанского герба; былинных 

героях; истории возникновения 

промыслов на Рязанщине; о 

природе Рязанского края.  

Игровая мотивация 

Игры – путешествия  

Создание рисованных книг 

Экскурсии по памятным местам 

города  

Дидактическое упражнение 

«Продолжи». 

Дидактические игры: «Так бывает 

или нет?», «Я – фотограф», « 

Птицы нашего города»,  «Как зовут 

тебя деревце?», « Что? Где? 

Когда?» 

Группа 

Подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи: умение 

строить предложение, составлять 

небольшой связный рассказ по 

теме  

Умение примененить  

полученные знания в играх, на 

занятиях. в свободной 

деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений об 

родном городе Рязани, о людях 

прославивших родной край; о 

рязанских промыслах ; о природе 

Рязанского края. 

Дидактические игры  «Собери 

кувшин» и т.д. (разрезные 

картинки); 

Беседы 

Рассматривание иллюстраций,  

открыток, изделий. 

Чтение художественной 

литературы 

Игры - драматизации  

Твоческие игры со строительным 

материалом 

Подгруппа 

Индивидуальн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 – 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи: умение 

строить предложение, составлять 

небольшой рассказ при ответе на 

вопрос. 

Умение примененить  

полученные знания в играх, на 

занятиях. в свободной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование представлений об 

истории родного городаРязани, 

Рязанского герба; былинных 

героях; истории возникновения 

промыслов на Рязанщине; 

рязанском костюме; о природе 

Рязанского края.  

Оформление  «Краеведческого 

уголка»: 

1. Макеты ( детский сад, улица, 

микрорайон, крестьянской избы), 

карта города. 

2.  Тематические папки: 

«Приророда Рязанского края», 

«Скопин – город мастеров»,      

«Михайловское кружево», 

«Гордость земли Рязанской», 

Подгруппа 

Индивидуальн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевой активности, 

умение составлять собственное 

высказывание 
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Умение примененить  

полученные знания в играх, на 

занятиях. в свободной 

деятельности  

 

 

«Достопрмечательности города»,  

3. Подборка стихотворений о 

городе 

4. Предметы старины, , русские 

игрушки, куклы – закрутки, куклы 

в Рязанских ( народных) костюмах  

5. Дидактические игры: 

 «Собери из частей целое»  

(кувшин, кружево, театр, костюм и 

т.д.), «Вот моя улица, вот мой дом» 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

Задача: формирование  познавательного интереса через ознакомление с 

историей рязанского края. 
Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование представлений об 

истории родного городаРязани, 

Рязанского герба; былинных 

героях; истории возникновения 

промыслов на Рязанщине; о 

природе Рязанского края.  

Игровая мотивация 

Игры – путешествия « Улицы 

старой Рязани»,  «На чем люди 

ездят», «Губернский город 

Рязань», «Как Рязань- город 

строился», «Герб Рязани», 

«Былинные герои», «Чудо с 

берегов Прони» 

 

Группа 

Подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

25-30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи: умение 

строить предложение, составлять 

небольшой рассказ при ответе на 

вопрос. 

Умение примененить  

полученные знания в играх, на 

занятиях. в свободной 

деятельности 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений об 

истории родного городаРязани, 

Рязанского герба; былинных 

героях; истории возникновения 

промыслов на Рязанщине; о 

природе Рязанского края. 

Дидактические игры   

Беседы 

Рассматривание иллюстраций,  

изделий 

Моделирование постройки 

города – крепости с помощью 

плоскостных фигур 

Игры - драматизации  

Твоческие игры со 

строительным материалом 

Краеведческие праздники 

 

 

 

Подгруппа 

Индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-45 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи: умение 

строить предложение, составлять 

небольшой рассказ при ответе на 

вопрос. 

Умение примененить  

полученные знания в играх, на 

занятиях. в свободной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование представлений об 

истории родного городаРязани, 

Рязанского герба; былинных 

героях; истории возникновения 

промыслов на Рязанщине; 

рязанском костюме; о природе 

Рязанского края.  

Оформление  «Краеведческого 

уголка»: 

1. Макеты ( детский сад, улица, 

микрорайон, архитектурные 

сооружения, крестьянской 

горницы), карта города. 

2. Семейные фотоальбомы, 

Подгруппа 

Индивидуально 
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Развитие связной речи: умение 

строить предложение, составлять 

небольшой рассказ при ответе на 

вопрос. 

самодельные  рисованные книги 

(Герб моей семьи, Герои земли 

Рязанской, Легенда о Мещере, 

Белая береза» и др. 

3. Тематические папки 

«История возникновения 

города», «Промышленность 

города», «Знаменитые 

земляки», «Их именами названы 

улицы», «Богатыри земли 

Рязанской», 

«Достопрмечательности 

города», «Промыслы земли 

Рязанской», «Рязань 

спортивная», «Окский 

заповедник» 

3. Подборка стихотворений о 

городе 

4. Предметы старины, , русские 

игрушки, куклы – закрутки, 

куклы в Рязанских ( народных) 

костюмах  

5. Дидактические игры: 

 «Собери Герб Рязани», 

«Собери из частей целое» ( 

кувшин, кружево, театр, костюм 

и т.д.),  

«Знатоки Рязани», «Где 

находиться памятник?», «Одень 

куклу в Рязанский костюм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умение примененить  

полученные знания в играх, на 

занятиях. в свободной 

деятельности  

 

 

 

Задача: развитие экологических представлений и экологического сознания 

детей (кружок «Юный эколог») 
Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование бережного, 

созидательного отношения к 

окружающему миру природы 

Наблюдения 

Экскурсии, прогулки в 

природу 

Беседы 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Дидактические игры 

Моделирование 

Чтение художественной 

литературы 

Экологические акции 

Проблемные, обучающие 

ситуации 

Рассматривание картин 

Просмотр учебных фильмов. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Группа 

Подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

25-30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей элементарных 

представлений о существующих в 

природе взаимосвязях 

Формирование представлений о 

самоценности природы, 

эмоционально положительного 

отношения к ней, выработка первых 

навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и 

в быту 

Приобретение первоначальных 

умений, позволяющих детям 

участвовать в посильной 

практической деятельности по 

охране природы родного края 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Формирование бережного, 

созидательного отношения к 

окружающему миру природы 

Наблюдения на прогулке 

Экспериментальная 

деятельность в процессе игр 

с песком, с водой 

Работа с календарями 

наблюдений 

Экспериментирование 

Раскрашивание альбомов 

экологического содержания 

Д/игры, настольно-печатные 

игры 

С/р игры на экологические 

темы 

Продуктивная деятельность 

 

 

 

 

Подгруппа 

Индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-45 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей элементарных 

представлений о существующих в 

природе взаимосвязях 

Формирование представлений о 

самоценности природы, 

эмоционально положительного 

отношения к ней, выработка первых 

навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и 

в быту 

Приобретение первоначальных 

умений, позволяющих детям 

участвовать в посильной 

практической деятельности по 

охране природы родного края 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование бережного, 

созидательного отношения к 

окружающему миру природы 

Оформление 

«Экологического уголка». 

Д/игры 

Пособия для 

экспериментирования. 

Макеты, экологические 

лабиринты, ребусы 

Экологические модели 

Подборки иллюстраций, 

наборы открыток 

Дневники 

экспериментаторов, 

дневники наблюдений 

Энциклопедии. 

Создание условий для  

организации 

самостоятельной трудовой 

деятельности в природе 

(оборудование для труда) 

Подгруппа. 

Индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей элементарных 

представлений о существующих в 

природе взаимосвязях 

Формирование представлений о 

самоценности природы, 

эмоционально положительного 

отношения к ней, выработка первых 

навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и 

в быту 

Приобретение первоначальных 

умений, позволяющих детям 

участвовать в посильной 

практической деятельности по 

охране природы родного края 

 

 

 Планируемые результаты освоения задач по развитию умственных и 

творческих способностей детей 

3-4 года 

 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса): 

- умеет создавать целостную конструкцию из 2-х дополняющих друг друга 

частей; 

- размещает строительные детали; 

- воспроизводит постройки по образцу; 

- преобразует постройки; 

- конструирует по замыслу; 

- строит композиции по сказке. 

 

         Развитие умственных и творческих способностей: 
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- овладел действием замещения (умеет пользоваться предметами-заместителями, 

представлять предметы на основе схематичного изображения); 

- овладел действием наглядного моделирования (понимает связь между моделью 

и представленным в ней объектом). 

 

4-5 лет 

 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса): 

- узнает детали по чертежу; 

- воспроизводит  простые конструкции графической модели; 

- конструирует по готовой графической модели; 

- конструирует по замыслу; 

- строит композиции по мотивам сказки. 

 

Развитие умственных и творческих способностей  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса): 

- овладел действием замещения (умеет пользоваться предметами-заместителями, 

представлять предметы на основе схематичного изображения); 

- овладел действием наглядного моделирования (понимает связь между моделью 

и представленным в ней объектом); 

- умеет ориентироваться по плану в групповой комнате; 

- умеет самостоятельно придумывать символические средства. 

 

5-6 лет 

 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса): 

- умеет узнавать детали по чертежу; 

- воспроизводит  простые конструкции графической модели; 

- конструирует по готовой графической модели; 

- конструирует по замыслу; 

- строит композиции по мотивам сказки. 

 

Развитие умственных и творческих способностей (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса): 

- овладел действием замещения (умеет пользоваться предметами-заместителями, 

представлять предметы на основе схематичного изображения); 

- овладел действием наглядного моделирования (понимает связь между моделью 

и представленным в ней объектом); 

- умеет ориентироваться в пространстве по схеме; 

- умеет создавать новые образы на основе схематических изображений и 

моделей предметов. 

 

Развитие познавательного интереса через ознакомление с историей Рязанского 

края 

часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

            - различает и называет обитателей флоры и фауны  

- умеет сравнивать и различать предметы быта старины и современности 

- имеет представление об истории своей семьи; 
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-имеет представления о Рязанских промыслах. 

 

6-7 лет 

 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- умеет узнавать на схематических изображениях – «развертках» отдельные 

строительные детали и простейшие конструкции из 3-4 фигур; 

- умеет представлять «в уме» строение предмета в целом; умеет вставать на 

другую условную позицию по отношению к предмету; создавать схематические 

изображения предмета с других позиций на основе заданной схемы; 

- умеет самостоятельно разрабатывать замысел будущей конструкции; 

  

Развитие познавательного интереса через ознакомление с историей 

Рязанского края 

часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

            -   проявляет познавательную активность, самостоятельность, инициативу; 

- умеет устанавливать логические связи и отношения между понятиями, 

сравнивать; 

- понимает обобщающие понятия, умеет строить предложение,составлять 

небольшой рассказ при ответе на вопрос. 

-  знает историю возникновения города; 

- умеет моделировать строительство древнего города, используя плоскостные 

модели; 

-  знает былинных героев, их подвиги; 

-  умеет применить полученнык знания в игре, на занятиях, в самостоятельной 

деятельности. 
 

Развитие экологических представлений и экологического сознания детей 

(кружок «Юный эколог»): 

-  проявляет бережное, созидательное отношение к окружающему миру 

природы; 

- имеет представление о самоценности природы, проявляет эмоционально 

положительного отношения к ней;  

- имеет первые навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и в быту; 

- имеет элементарные представления о существующих в природе взаимосвязях и 

взаимозависимостях; 

- участвует в посильной практической деятельности по охране природы родного 

края. 

 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому; 
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание  образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности,  раскрытии  и  развитии  индивидуальных  познавательных процессов и 

интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической  

рефлексий  способности  конструировать  педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик 

и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель  дифференцирует  группу  на  типологические  подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально- дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать 
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свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших  

группах  конструирование  педагогического  процесса  требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном  возрасте  

занятий  по  интере-сам,  которые  не  являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи- модействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное  

решение  задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный  центр,  центр  математики,  центр  сюжетной  игры,  центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще усилья* 1  как 
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потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. 

Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, 

но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование  (формулировка  последовательных  задач  исследования, 

распределение  последовательности  действий  для  осуществления исследовательского 

поиска); 

 эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и  проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 
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кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение  гипотезы  (предположения,  догадки,  недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. Пути создания 

проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает 

в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред- положения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога 
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Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение  детей  к  сравнению, обобщению,  выводам из  ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение  к  самостоятельной  постановке  вопросов,  обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

№ 

п/п 

Содержание инновационной деятельности Ответственные, 

новаторы 

3 Реализация общеобразовательной программы МБДОУ  

«детский сад№112» в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом. 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Планово-проектная деятельность ДОУ. Реализация 

методических проектов: «Здоровый ребенок», «На пороге 

школы», «Детский сад + семья», «Воспитание историей» 

Зам зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

5 Проектная деятельность детей. Реализация индивидуальных 

и подгрупповых детских проектов 

Воспитатели, 

родители 

6 Внедрение в практику работы новых форм, 

ориентированных на семью: вовлечение родителей в жизнь 

группы, информирование родителей о жизни ребенка в 

группе и его достижениях, учет при организации 

воспитательно-образовательного процесса потребностей 

родителей и др. 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп 

7 Внедрение в практику работы педагогических систем и Зам. зав. по ВМР, 
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технологий воспитателей и специалистов ДОУ по 

различным направлениям педагогической деятельности. 

Оформление портфолио педагогов и детей 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

8 Внедрение в практику работы групп для детей с ФФНР, ТНР 

новых форм и методов коррекционно-педагогического 

воздействия: биоэнергопластика (пластические этюды, 

сопровождаемые речью), Су-Джок-терапия, имаготерапия 

(разыгрывание сюжетов), логоритмические упражнения 

Учителя-логопеды, 

воспитатели 

логопедических 

групп 

9 Организация работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) для решения проблем, связанных с 

воспитанием и развитием детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Члены ПМПк 

 

 

 
2.5. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

В МБДОУ «Детский сад №112» наряду со здоровыми детьми воспитываются 

дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, 

так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их физического и  

психического развития. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется согласно 

программам дошкольных  образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи и  программно-методическим рекомендациям 

Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М., 2008-2009.  

Определен коррекционный компонент, включающий в себя следующие 

направления:  

- развитие фонетико-фонематических процессов,  

- развитие лексико-грамматических категорий, 

- развитие психических функций, 

- развитие связной речи, 

- развитие графомоторных навыков,  мелкой моторики, 

- развитие интонационной выразительности речи. 

Коррекционный компонент является частью тематического планирования. 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

    Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной 

работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей 

в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров 

с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между педагогом и 

семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

    Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою 

очередь, делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 
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сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для 

привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

    Установления взаимосвязи МДОУ детского сада №53 и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства 

семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

-формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  
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-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Основные формы взаимодействия с родителями в МДОУ «Детский сад №112» 

Цели, задачи Формы работы Периодичность 

применения 

Знакомство с семьей. 

Выявление 

образовательных 

запросов и 

потребностей 

Анкетирование (SS – анализ, выявление ценностей 

семьи и др.), опросы, беседы, встречи-знакомства, 

посещения семей 

2 раза в год 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные стенды «Наши успехи и 

достижения», «Из наблюдений за детьми», «Звезда 

недели» и др. 

Дни открытых дверей, индивидуальные беседы, 

интерактивные консультации, родительские 

собрания, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на 

презентации проектов, детские концерты, 

спектакли, праздники, памятки для родителей 

В течение года, 

регулярно 

Вовлечение семьи в 

воспитательно-

образовательный 

процесс детского 

сада 

 

Посещение родителями группы, участие в 

организации режимных моментов, организованной 

педагогической деятельности. 

«Встречи с интересными людьми» (приглашение 

родителей в группу с целью рассказа о своей 

профессии, о себе). 

Совместная с педагогами организация экскурсий, 

целевых прогулок. 

Участие родителей в спортивных развлечениях, 

утренниках; семейные праздники. 

Помощь в реализации индивидуальных детских 

проектов, исследовательской деятельности 

ребенка.  

Участие в Попечительском совете ДОУ, 

родительских комитетах групп 

В течение года, 

регулярно 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультации, семинарские практические занятия, 

«Школы для родителей», консультации на стендах,  

мастер-классы, педагогические тренинги,  

библиотека для родителей 

Не реже, чем 1 

раз в месяц 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Детский сад №112» 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

Возраст: 3-4 года, младшая группа 

 

Время Содержание деятельности,  

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.10 

 

 

Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

инд. работа 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 

8.20-9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

9.00-10.00 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 
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10.00-12.00 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.00-12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

12.20-12.50 

 

Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

12.50-15.00 

 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр 

и уход 

15.00-15.25 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.50-16.20 Игры Самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.35 

 

Чтение художественной 

литературы 

Совместная организованная 

деятельность 

16.35-17.00 

 

 

Подготовка к ужину, ужин, 

игры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей, присмотр и уход 

17.00-18.15 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

18.15-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

Перечень основных видов организованной деятельности 

 
Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание: познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений. Формирование целостной картины мира 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

                                                                                                  Рисование             

                                                                                                  Лепка 

                                                                                                  Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Дополнительная деятельность: развитие умственных и творческих 

способностей (игры, конструирование) 

1 

Общее количество 11 
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Возраст: 4-5 лет, средняя группа 

 
Время Содержание деятельности, 

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.10  

 

Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.10-8.20  

 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 

8.20-8.50  

 

Подготовка к завтраку, 

дежурство,  завтрак 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

8.50-9.00  Игры Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50  

Организованная 

образовательная деятельность 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

10.00-12.10  

 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

труд) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.10-12.30  

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей 

12.30-13.00  Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход  

13.00-15.00  

 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), 

присмотр и уход 

15.00-15.25  

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.25-15.50  Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.50-16.15  Игры Самостоятельная деятельность детей 

16.15-16.30  Чтение художественной 

литературы 

Совместная организованная 

деятельность 

16.30-17.00  

 

 

Подготовка к ужину, ужин, 

игры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная 

деятельность детей, присмотр и уход 

17.00-18.20 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей 
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Перечень основных видов организованной деятельности 
 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание: познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений. Формирование целостной картины мира 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

                                                                                                  Рисование             

                                                                                                  Лепка 

                                                                                                   Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3  

Музыка 2 

Дополнительная деятельность: развитие умственных и творческих 

способностей (игры, конструирование) 

1 

Общее количество 11 

 
Возраст: 5-6 лет, старшая группа 

 
Время Содержание деятельности, 

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.15 

 

 

Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Инд. работа 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 

8.30-8.55 

 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

8.55-9.00 Игры Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

10.35-12.25 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

труд) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.25-12.40 

 

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, 

дежурство, обед 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 
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13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр 

и уход 

15.00-15.25 Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.40-16.20 Игры Самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.40 Чтение художественной 

литературы 

Совместная организованная 

деятельность 

16.40-17.05 Подготовка к ужину, ужин, 

игры, проектная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей, присмотр и уход 

17.05-18.25 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

18.25-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

Перечень основных видов организованной деятельности 

 
Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание: познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира 

1 

 

1 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 

Логопедия 

2 

2 

Художественное творчество 

                                                                                                  Рисование             

                                                                                                  Лепка 

                                                                                                  Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Дополнительная деятельность: развитие умственных и творческих 

способностей (игры, конструирование) 

1 

Общее количество 14+2 (лог.) 

 
Возраст: 6-7 лет, подготовительная к школе группа 

 
Время Содержание деятельности,  

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.10 

 

 

Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8.10-8.30 

 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 
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8.30-8.50 

 

Подготовка к завтраку, дежурство,  

завтрак 

 

Совместная деятельность в 

режимном моменте, присмотр и 

уход 

8.50-9.00 Игры Самостоятельная деятельность 

детей 

9.00- 9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

10.50-12.35 

 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка  (игры, наблюдение, труд) 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

совместная организованная 

деятельность (игра, наблюдение), 

самостоятельная деятельность 

детей 

12.35-12.45 

 

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность 

детей 

12.45-13.15 

 

Подготовка к обеду, дежурство, 

обед 

Совместная деятельность в 

режимном моменте, присмотр и 

уход 

13.15-15.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в 

режимном моменте (подготовка ко 

сну), присмотр и уход 

15.00-15.25 

 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в 

режимном моменте, присмотр и 

уход 

15.40-16.20 

 

Игры Самостоятельная деятельность 

детей 

16.20-16.40 

 

Чтение художественной 

литературы 

Совместная организованная 

деятельность 

16.40-17.05 

 

 

Подготовка к ужину, ужин, игры Совместная деятельность в 

режимном моменте, 

самостоятельная деятельность 

детей,  присмотр и уход 

17.05-18.25 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

самостоятельная деятельность 

детей 

18.25-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность 

детей 
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Перечень основных видов организованной деятельности 

 
Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание: познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира 

1 

 

2 

1 

Коммуникация.  

Чтение художественной литературы 

Логопедия 

1 

1 

2 

Художественное творчество 

                                                                                                  Рисование             

                                                                                                  Лепка 

                                                                                                  Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 

 

2 

Дополнительная деятельность: развитие умственных и творческих 

способностей (конструирование, шахматы) 

1 

Общее количество 15+ 2 лог. 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Для того чтобы воспитательно-образовательный процесс был полноценным и 

качественным, необходимо вовлечение в него родителей через различные формы, такие 

как: участие в проектной деятельности, участие в организации образовательной работы 

с детьми, выполнение рекомендаций педагогов и др.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей 

по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого 
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объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется. Общий 

объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Объем образовательной нагрузки, осуществляемой при взаимодействии с 

родителями в условиях семьи не должен превышать 30 минут в день.  

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей).  

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ООД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному 

развитию 

Развивающие и дидактические 

игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за 

пределы 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Проектная деятельность 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 
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Речевое развитие ООД по развитию речи, 

обучение грамоте. 

Чтение 

Беседа 

Проектная деятельность 

Заучивание наизусть 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

Чтение 

Инсценирование 

художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД художественно-

эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение театра 

Проектная деятельность 

Музыкально-

театрализованные 

представления 

Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

ООД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

    Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, Организация Диагностирован
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подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

    Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

детского  сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же 

функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада (педагога – 

психолога, учителя-дефектолога, учителя – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре) по отношению к воспитаннику.  

    Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами 

блочный интегрированный календарно-тематический план. 

    Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих 

охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности: 

• диагностическая работа;  

• консультативная работа;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• экспертная деятельность;  

• просветительская деятельность;  

• организационно-методическая работа.  

     Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, 

эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, 

застенчивости, тревожности.  

    Основная цель работы  учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному  речевому развитию детей  и оказания  помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  в  освоении  Программы. 

Основные виды деятельности: 
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• диагностирует  уровень импрессивной  и  экспрессивной  речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

• составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – 

организованных  занятий; 

• осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  диафрагмально-

речевого  дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их  автоматизацию,  

введение  в самостоятельную  речь; 

• вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  

практическое  овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  

связной  речи; 

• консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  

и  технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

• информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  

индивидуального  развития; 

• участвует  в  методических  мероприятиях,   

• организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учётом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 

Воспитатель: 

• организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  

развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

• организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, 

развитию  мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  

развитию  общей  моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

• организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

• активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

• консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  

об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

• совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  

нарушения, совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  

психических  процессов. 

• Инструктор  по физической культуре: 

• оценка физической подготовленности детей;  

• составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

• разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе;  

• проведение физ. занятий и праздников;  

• участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

• контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, 

утомляемостью, физической и психической нагрузкой;  

• проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием 

наглядной информации. 

Музыкальный  руководитель: 

• осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

• осуществляет  учёт психоречевого  и  физического  развития  детей  при  

подборе  музыкального,  песенного  репертуара; 
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• использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

• организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

• осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – 

эпидемиологических  норм  и  правил; 

• осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

• осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  

антрометрических  показателей; 

• осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных 

осмотров. 

    Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех 

специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих 

условий: 

• совместное  планирование  работы; 

• одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  

специалистов  детского  сада (каждого  в  своей  деятельности) 

     Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

    Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

    В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

    Одной из форм ООД является  «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

    В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

   Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
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посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям  

• Народной культуре и  традициям. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

    Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Учебно-методический комплект МБДОУ «Детский сад№123» 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу, составленную в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта. 

В соответствии с данной программой, в образовательном процессе используются следующие 

парциальные программы и авторские педагогические технологии 

Базисная программа Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014 г. 

Парциальные программы 1.Государственная программа «патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020г.» 

2. Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей.-СПб.: ООО«Издательство» 

«Детство-Пресс»,2013г.  

3. С.А. Козлова. Я- человек. Программа социального 

развития ребенка.-М.:Школьная пресса, 2012г.  

4. О.Л. Князева, М.Д. Маханева  Приобщение к истокам 
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народной культуры.-СПб:Детство-Пресс,2010.  

Методические пособия 

Физическое 

 направление 

«Физкультурные занятия с детьми» Л.И. Пензулаева 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду во 

2 младшей группе» 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду в 

средней группе» 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду в 

старшей группе» 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду в 

подготовительной группе»  

Познавательное развитие Помораева И.А. Позина «Занятия по ФЭМП во 2 младшей 

группе» (Планы занятий) 

Помораева И.А. Позина «Занятия по ФЭМП в средней 

группе» (Планы занятий) 

Помораева И.А. Позина «Занятия по ФЭМП в старшей 

группе» (Планы занятий) 

Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир» 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 2 младшей 

группе». 

СоломенниковаО.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе». 

СоломенниковаО.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в старшей  

группе». 

СоломенниковаО.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

подготовительной к школе группе». 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала» 4-5лет. Средняя группа. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала» 

5-6лет. Старшая  группа. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала» 

6-7лет. Подготовительная к школе группа. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Социально-личностное 

 направление 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система 

работы во 2 младшей группе». 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе». 

Зацепина М.Б. « Патриотическое воспитание дошкольников» 

 Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду» 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью»  

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском 
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саду» 

Художественно-

эстетическое  

направление 

И. А. Лыкова. Цветные ладошки. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.  

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во 

2 младшей группе» (конспекты) 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе» (конспекты) 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» 

 Комарова Т.С. Савенков «Коллективное творчество 

дошкольников» 

 Комарова Т.С. Филлинс «Эстетическая развивающая среда» 

 Халезова 

 «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова, 

«Топ-хлоп, малыши» Т.Н.Сауко, 

« Ритмическая мозаика» А.И.Буренина. 

Речевое развитие Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 2 младшей 

группе» (конспекты занятий 

 О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников. 

Коррекционное 

направление 

Коррекционная образовательная программа дошкольного 

образования по преодолению общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад №112» г. 

Рязани.  

Вариативная часть(часть 

формируемая участниками 

образовательного процесса) 

Авторская мини-программа педагогического  коллектива 

МБДОУ «Детский сад №112» «Воспитание историей» 

«Система развивающих игр для развития умственных  

Использование вышеперечисленного методического комплекса апробировано на 

практике, помогает результативно решать поставленные задачи по обучению, 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 
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Примерная циклограмма организованной образовательной деятельности 

Дни недели 

Группы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая 

младшая 

1.Музо 

 9.00-9.15 

2.Физо 

16.20-16.35 

1.Физо 

 9.30-9.45 

2.Рисование 

16.15-16.30 

1.Коммуникация 

9.15-9.30 

2.Физо (прог.) 

11.10-11.25 

3.Разв. умств. и тв. способн. 

16.15-16.30 

1.Математика 

9.15-9.30 

2. Музо 

16.15-16.30 

1.Позн.деят./ 

Конструирование 

9.15-9.30 

2.Лепка/Аппликация 

16.15-16.30 

Вторая 

младшая 

 

1.Позн. деят./ 

Конструирование 

9.15-9.30 

2.Физо 

15.30-15.45 

1 Математика 

9.15-9.30 

2.Рисование 

16.15-16.30 

1.Физо 

9.20-9.35 

2.Музо 

15.30-15.45 

1.Коммуникация 

9.15-9.30 

2.Физо (прог.) 

11.10-11.25 

3.Разв. умств. и тв. способн. 

16.15-16.30 

1.Музо 

 11.30-11.45 

2.Лепка/Аппликация 

16.15-16.30 

Средняя  1.Физо 

9.00-9.20 

2.Лепка/ 

Аппликация 

9.30-9.50 

1.Музо 

9.00-9.20 

2.Конструир./ 

Позн. деятельн. 

9.30-9.50 

3.Разв. умств. и тв. 

способн. 

16.15-16.35 

1.Математика 

9.00-9.20 

2.Физо (прог.) 

11.15-11.30 

1.Коммуникация 

9.00-9.20 

2.Музо 

9.30-9.50 

1.Рисование 

9.00-9.20 

2.Физо 

9.30-9.50 

 

Старшая ТНР 

1.Позн. деятельн. 

9.00-9.25 

2.Конструирован. 

9.35-10.00 

3.Муз. ритмическ. 

15.00-15.25 

1.Логопедия 

9.00-9.25 

2.Музо 

9.35-10.00 

3. Рисование 

15.40-16.05 

1. Математика 

9.00-9.25 

2.Лепка/Аппликация 

9.35-10.00 

3. Физо 

10.10-10.35 

1.Логопедия 

9.00-9.25 

2.Худ. литерат. 

9.35-10.00 

3.Физо (прог.) 

11.50-12.10 

4.Рисование 

16.15-16.40 

1.Музо 

9.00-9.25 

2.Коммуникац. 

9.35-10.00 

3. Разв. умств. и тв. 

способност. 

16.15-16.40 

Старшая 

 

 

1.Грамота. 

9.00-9.30 

2.Физо 

9.40-10.10 

3.Лепка/ 

Аппликация 

1.Математика 

9.00-9.30 

2.Позн. деят. 

9.40-10.10  

3.Музо 

12.00-12.30 

1.Конструиров.– рисование 

 9.00-9.30 

2.Рисование – конструирован. 

9.40-10.10 

3.Физо (прог.) 

12.00-12.20 

1.Математика 

9.00-9.40 

2.Физо 

9.40-10.10 

3.Худ. литерат. 

10.20-10.50 

1.Коммуникация 

9.00-9.30 

2.Музо 

9.40-10.10 

3.Рисование 

10.20-10.50 
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10.20-10.50 

- ЛФК 

12.10-12.35 

 - ЛФК  

15.00-15.25 

 4.«Юный эколог» 

(факультатив) 

16.15-16.45 

Подготови-

тельная к 

школе ТНР 

1.Позн. деятельн. 

9.00-9.30 

2.Лепка/Аппликац. 

9.40-10.10 

3.Муз. ритмическ. 

16.40-17.10 

1.Логопедия 

9.00-9.30 

2.Физо 

10.00-10.30 

3.Рисование 

15.00-15.30 

1.Математика 

9.00-9.30 

2.Коммуникация 

9.40-10.10 

3. Музо 

10.20-10.50 

 

1.Логопедия 

9.00-9.30 

2.Конструирован. 

9.40-10.10 

3.Физо (прог.) 

12.00-12.20 

4. Худ. литерат. 

16.15-16.45 

1.Математика 

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3. Музо 

12.00-12.30 

 

Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

Младшая группа 

 Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1. Коммуникац. (инд.) 

2. Социализация (д/ игры, п/и) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Социализация 

(с/р игра, д/игра) 

2. Музыка (инд., подгр.) 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 

Вторник 1. Здоровье (подгр.) 

2. Познание (д/и) 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 

2. П/и 

3. Труд (поручения в природе) 

1. Социализация (театрализ. 

игра, д/и) 

2. Худ. лит. (чтение) 

3. Труд 

1. Познание (наблюдение в прир.) 

2. П/и 

3. Безопасность 

Среда 1. Познание (математика, инд.) 

2. Худ. творч. (инд.) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Безопасность (подгр., инд.) 

2. Социализац. (с/р игра, 

нравств.- этич. нормы) 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 

Четверг 1. Труд 

2. Разв. умств. и тв. способн. 

(инд.) 

1. Познание (наблюден. 

обществ. хар-ра) 

2. П/и 

1. Худ. лит. (чтение, заучивание 

и др.) 

2. Худ. творчество (инд., подгр.) 

1. Познание (наблюдение в прир.) 

2. Труд (поручения в природе) 

3. П/и 

Пятница 1. Познание (исследов. и 

констр. деят., инд.) 

2. Здоровье (инд, подгр.) 

1. Познание (наблюдения в 

прир.) 

2.Физ. культ. (п/и, движения) 

 

1. Познание (кругозор) 

2.Социализация (игры со 

строителем) 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. Социализация (с/р игра) 

3. П/и 

 

 



МБДОУ «Детский сад №112» 

209 

 

Средняя группа 

Понедельник 1. Коммуникац. (коррекц. раб., 

инд.) 

2. Познание (исследоват. и 

конструкт. деят., инд.) 

1. Познание (наблюдения в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Худ. лит. (чтение, заучивание 

и др.) 

2. Социализация (с/р игра, 

д/игра) 

3. Инд. работа по коррекции (для 

кор. гр.) 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 

3. Безопасность 

Вторник 1. Познание (математика, инд.) 

2. Музыка (инд., подгр.) 

1. Познание (наблюден. 

обществ. хар-ра) 

2. П/и 

3. Труд (поручения в природе) 

1. Социализация (нр.-этические 

нормы) 

2. Здоровье 

 

1. Познание (наблюдение в 

природе) 

2. Социализация (с/р игра) 

3. П/и 

Среда 1. Худ. творч. (инд.) 

2. Коммуникация (корекц. раб., 

инд.) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Социализация (с/р ига) 

2. Разв. умств. и творч. способн. 

(инд.) 

3. Безопасность 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 

Четверг 1. Худ. творчество (инд. раб.) 

2. Труд 

1. Познание 

(наблюдение обществ. хар-ра) 

2. П/и 

3. Труд (поручения в природе)  

1. Познание (кругозор) 

2. Коммуникация (кор. работа 

для кор. гр.) 

3. Социализация (строит., с/р 

игры) 

1. Познание (наблюдение в прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

Пятница 1. Коммуникация (кор. раб. 

инд.) 

2. Социализация (нр.-

патриотич.)  

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Социализация (театрализ. 

игры) 

2. Труд (бытовые поручен.) 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 

3. Безопасность 

Старшая группа 

Понедельник 1. Коммуникац. (кор. работа) 

2. Худ. творчество (инд.) 

1. Познание 

(наблюдения в прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

3. Труд (поручения в природе) 

1. Познание (кругозор) 

2.Социализац. (с/р игра) 

3. Инд. коррекц. раб. (для кор. 

групп) 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 

Вторник 1. Познание (математика, инд.) 

2. Здоровье 

1. Познание 

(наблюдение обществ. хар-ра) 

2. П/и 

3. Безопасность 

1. Худ. литература (чтение, 

заучивание и др.) 

2. Социализация (строительн. 

игра) 

3. Коммуникац. (инд. кор. 

работа) 

1. Познание (наблюдение в прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

Среда 1. Познание (позн.-исследоват. 

и констр.. деят. 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

1. Коммуникация, познание 

(подгр.) 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 
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2. Социализация (д/и) 2. Физ. культ. (п/и, движения) 

3. Труд (поручения в природе) 

2. Социализация (театрализ. 

игра) 

3. Здоровье 

2. П/и 

 

Четверг 1. Музыка (инд., подгр раб.) 

2. Безопасность 

3. Труд (поручения, дежурства) 

1. Познание 

(наблюдение обществ. хар-ра) 

2. П/и 

 

1. Социализац. (нр.-патриотич.) 

2. Коммуникация (инд. кор. раб.) 

3. Худ. творч. 

1. Познание (наблюдение в 

природе) 

2. Социализация (с/р игра) 

3. П/и 

Пятница 1. Коммуникация (инд. кор. 

раб.) 

2. Худ.творчество (инд.) 

3. Социализация (д/игры) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Труд (коллектиный бытовой) 

2. Социализация (с/р игра) 

3. Разв. умств. и тв. способн. 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 

 

Подготовительная к школе группа 

Понедельник 1. Познание (позн.-исследоват. 

и конструктивн. деят.) 

2. Безопасность 

3. Социализация (д/игры) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

3. Труд (поручения в природе) 

1. Худ. литерат. (чтение, 

заучивание и др.) 

2. Социализация (с/р игра) 

3. Инд. и подгр. кор. работа 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 

3. Трудовые поручен. в природе 

Вторник 1. Коммуникация (инд. раб.) 

2. Здоровье 

 

1. Познание 

(наблюдение обществ. хар-ра) 

2. П/и 

3. Безопасность 

1. Познание (кругозор) 

2. Социализация (театрализ. 

игра) 

3. Музыка (инд.) 

1. Познание (наблюдение в 

природе) 

2. П/и 

Среда 1. Худ. творч. (инд.) 

2. Разв. умств. и тв. способн. 

3. Труд (поручения, дежурства) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ.  (п/и, движения) 

3. Труд (поручения в природе) 

1. Социализация (нр.-патриотич.) 

2. Здоровье 

3. Познание (тв.-исследоват. и 

конструктивн.) 

1. Познание (наблюдение в 

природе) 

2. Социализация (с/р игра),  

3. П/и 

Четверг 1. Коммуникац. (инд.) 

2. Познание (кругозор) 

1. Познание 

(наблюдение обществ. хар-ра) 

2. П/и 

 

1. Социализация (с/р игра, 

строительная игра) 

2. Коммуникация, познание 

(подгруппа)  

1. Познание (наблюдение в 

природе) 

2. П/и 

Пятница 1. Познание (математика, инд.) 

2. Кор. раб (инд.) 

 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

 

1. Труд (коллективный бытовой) 

2. Социализация (с/р игра) 

3. Худ. творчество 

1. Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 

2. П/и 
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3. 3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 
Объект Содержание  

(по образователь-ной 

программе) 

Форма 

(метод/ 

методика) 

Перио-

дичност

ь 

Сроки Ответст- 

венный 

Примечание 

Физически 

развитый, 

овладев-

ший 

основны-

ми куль-

турно-

гигиени-

ческими 

навыками 

Основные физические 

качества (сила, 

ловкость, гибкость, 

выносливость …) 

Методика определения 

физических качеств и 

навыков (организация 

медицинского контроля 

за развитием и здоровьем 

дошкольников и 

школьников на основе 

массовых скриниг-

тестов» под ред. ак. 

РАМИ Г.Н. Сер-

дюковской) 

2  

раза 

в год 

Октябрь, 

май 

Инструктор 

по физо, 

медсестра, 

врач 

 

- Потребность в 

двигательной 

активности 

Наблюдение 2 

раза 

в год 

Октябрь, 

май 

Воспитатель, 

инструктор 

по физо 

 

 

- Выполнение 

доступных возрасту 

гигиенических 

процедур 

Изучение сформирован-

ности к/г навыков 

(с.160) 

Пособие: Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской 

психологии» 

2 

раза 

в год 

Октябрь, 

май 

Воспитатель  

- Соблюдение 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни 

Наблюдение 2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель  

Любозна-

тельный, 

активный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, мире  

отношений и своем 

внутреннем мире) 

Наблюдение 2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель  

Задает вопросы 

взрослому, любит 

эксперименти-ровать 

Наблюдение 2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель  

Способен 

самостоятельно 

действовать  

(в повседневной 

жизни в различных 

видах детской 

деятельности) 

Наблюдение 2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель  

В случаях затруднений 

обращается за 

помощью к взрослому 

Наблюдение 2 

раза 

в год 

Октябрь, 

май 
Воспитатель  

Принимает живое, 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе 

Наблюдение 2 

раза 

в год 

Октябрь, 

май 
Воспитатель  

Эмоцио-

нально 

отзывчи-

вый 

Откликается на 

эмоции близких людей 

и друзей 

Методика изучения 

эмоционального 

отношения к моральным 

нормам (с. 89). Изучение 

1 раз 

в год 

Октябрь, 

май 
Педагог-

психолог 
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проявления помощи  

(сочувствия) другому 

человеку (с. 100),  

Изучение взаимосвязи 

между оценочными 

эталонами и эмоциями 

(101). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской 

психологии» 

Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов 

«Изучение влияния 

художественной 

литературы на 

эмоциональный опыт 

дошкольников»(с. 95). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской 

психологии» 

1 раз 

в год 

Март Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Изучение 

может прохо-

дить в про-

цессе наблю-

дения работы 

по ознаком-

лению с худ. 

литературой 

Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы  

Наблюдение 

 

1 раз 

в год 

Март Воспитатель, 

педагог доп. 

образования, 

музыкальны

е 

руководител

и 

 

Овладев-

ший 

средства-

ми 

общения и 

способами 

взаимо-

действия со 

взрослыми 

и сверстни-

ками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеет  

диалогической речью 

и конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми  

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

Наблюдение, беседа. 

Тест «Изучение 

коммуникативных 

умений (с. 196). 

Изучение свободного 

общения детей  

(методика 

одномоментных срезов 

структуры групп 

детского сада, с. 199). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской 

психологии» 

1 раз 

в год 

Март-

апрель 

Воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

 

Способен изменять 

стиль общения со 

взрослым или 

сверстником в 

зависимости от 

ситуации 

Наблюдение 2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

 

Способ-

ный 

управлять 

своим 

поведе-

нием  и 

Поведение 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и  

потребностями, а 

Изучение осознания 

детьми нравственных 

норм (с. 59). 

Наблюдение. 

Изучение умения 

сдерживать свои 

1 раз 

в год 

Март Педагог-

психолог 
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планиро-

вать свои 

действия на 

основе 

первич-ных 

ценност-

ных 

представ-

лений, 

соблюда-

ющий 

элемен-

тарные 

общепри-

нятые 

нормы и 

правила 

поведения 

 

 

 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными  

представлениями о 

том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

непосредственные 

побуждения под 

влиянием ограниченных 

мотивов (с. 65). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской 

психологии» 

Способен планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели 

 

Изучение умения 

планировать трудовую 

деятельность (с. 158). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской 

психологии» 

2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Изучение 

может прохо-

дить в про-

цессе наблю-

дения коллек-

тивного х/б 

труда 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах  

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.) 

Наблюдение. Беседа, 

создание проблемной 

ситуации 

2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель  

Способ-

ный решать 

интеллек-

туальные и 

личност-

ные задачи 

(пробле-

мы), 

адекват-

ные 

возрасту 

Может применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения новых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем) 

Наблюдение, творческое 

задание. 

Методика 

«Установление 

закономерностей» (с. 40). 

Пособие: С.Д. Забрамная 

«От диагностики к 

развитию» 

2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

Способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

рисунке, постройке,  

рассказе и др. 

Наблюдение, проблемная 

ситуация 

2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель, 

педагог доп. 

образования, 

учитель-

логопед 

 

Имеющий 

первичные 

представ-

ления о 

себе, семье, 

обществе, 

государс-

тве, мире и 

природе 

Имеет представления 

о себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу; 

о составе семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях,  

распределении 

семейных 

обязанностей, 

семейных традициях; 

об обществе, его 

культурных  

ценностях; 

о государстве и 

принадлежности к 

нему; о мире 

Беседа. 

Тест «Оцени себя» (с.55) 

(Т.Д. Марцин-ковская 

«Диагностика 

психического развития 

детей») 

 

2 

раза 

в год 

Ноябрь, 

март 

Воспитатель  
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Овладев-

ший 

универ-

сальными 

предпосыл-

ками 

учебной 

деятельнос

ти  

Умение работать по 

правилу, 

умение работать по 

образцу 

умение слушать 

взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Стандартизиро-ванная 

методика «Учебная 

деятельность» (Л.И. 

Цеханская) 

1 раз 

в год 

Март Педагог-

психолог 

 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения части 

основной общеобщеобразовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 

3-4 года 

Объект части,  

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса  

Критерии Форма 

(метод/ 

методика) 

Пери-

одич-

ность 

Сроки Ответст- 

венный 

Приме-чание 

Продуктивная 

(конструктив-

ная) 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

умственных и 

творческих 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-умеет создавать 

целостную конструкцию 

из 2-х дополняющих 

друг друга частей; 

- размещает 

строительные детали; 

- воспроизводит 

постройки по образцу; 

- преобразует постройки; 

- конструирует по 

замыслу; 

- строит композиции по 

сказке  

 

 

- Овладел  действием 

замещения (умеет 

пользоваться 

предметами-

заместителями, 

представлять предметы 

на основе схематичного 

изображения) 

 - Овладел действием 

наглядного 

моделирования 

(понимает связь между 

моделью и, 

представленным в ней 

объектом) 

- Способен 

самостоятельно 

действовать  

(в повседневной жизни в 

различных видах детской 

деятельности) 

Учебный центр им. 

Л.А. Венгера 

Педагогическая 

диагностика по программе 

«Развитие» 

Младший и средний 

дошкольный возраст/НОУ 

«Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие» 

«Конструирование»,  

2-ая мл. гр.) 

Занятия №1-4 (с. 36-45) 

 

 - Наблюдение за играми 

ребенка  со строительным 

материалом 

 

 Игры 

 Л. Венгера: «Какая 

игрушка?», 

 «Что это такое?»  

(представление предметов 

по схематическим 

изображениям) 

«Дети на прогулке», 

«Камушки на берегу» и 

др. 

(создание образов на 

основе характерных 

признаков предметов) 

«Найди предмет такой же 

формы» 

(подбор предметов по 

геометрическому образцу) 

 

 

1 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

в год 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Воспи-

татели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспи-

татели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно ис-

пользовать 

другие игры 

на оценку 

данных 

критериев 
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4-5 лет 

Объект части,  

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Критерии Форма 

(метод/ 

методика) 

Пери-

одич-

ность 

Сроки Ответст- 

венный 

Приме-чание 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

- узнает детали по 

чертежу; 

 

- воспроизводит  

простые конструкции 

графической модели; 

 

- конструирует по 

готовой графической 

модели; 

 

- конструирует по 

замыслу; 

 

- строит композиции по 

мотивам сказки 

Учебный центр им. 

Л.А. Венгера 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие» 

Младший и средний 

дошкольный 

возраст/НОУ 

«Учебный центр им. 

Л.А.Венгера 

«Развитие» 

«Конструирование», 

средняя гр.) 

Занятия №1-4 

 (с. 90-102) 

 - Наблюдение игр 

ребенка  со 

строительным 

материалом 

1 раз 

в год 

Март Воспи-

татели 
 

Развитие 

умственных и 

творческих 

способностей 

 

 

- овладел действием 

замещения (умеет 

пользоваться 

предметами-

заместителями, 

представлять предметы 

на основе 

схематичного 

изображения) 

- овладел действием 

наглядного 

моделирования 

(понимает связь между 

моделью и, 

представлен-ном в ней 

объекте) 

- умеет 

ориентироваться по 

плану в групповой 

комнате 

- умеет самостоятельно 

придумывать 

символические 

средства 

Игры Л.А. Венгера 

типа: 

«Какая игрушка?» 

«Что это такое?»  

(представление 

предметов на основе 

схематического 

изображения). 

«Волшебные 

картинки», «Камушки 

на берегу» 

(моделирование) 

 «Кукла Маша купила 

мебель», 

 «Где Маша?» 

(ориентировка по 

плану) 

 («Игры и упражнения 

по развитию 

умственных 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста») 

 

 

1 раз 

в год 

Март Воспи-

татели 

Можно 

использоват

ь другие 

игры на 

решение 

данных 

задач 
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5-6 лет 

Объект части,  

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Критерии Форма 

(метод/ 

методика) 

Перио- 

дич-

ность 

Сроки Ответст- 

венный 

Примеча- 

ние 

Продуктивная 

(конструктив-

ная) 

деятельность  

 

Умеет узнавать детали по 

чертежу; 

 воспроизводит  простые 

конструкции графической 

модели; 

  

конструирует по готовой 

графической модели; 

  

конструирует по замыслу; 

 

строит композиции по 

мотивам сказки 

 

Учебный центр  

им. Л.А. Венгера 

Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие», 

Старший дошкольный 

возраст /НОУ 

«Учебный центр им. 

Л.А. Венгера 

«Развитие», 

«Конструирование»,  

старшая  гр.) 

Занятие №1 «Угадай, 

что нарисовано» 

Занятие №2 «Нарисуй 

схему постройки» (вид 

спереди) 

Занятие №3 

«Придумайте 

постройки сами» 

 (с. 26-30) 

 - Наблюдение за 

играми ребенка  со 

строительным 

материалом 

1 раз в 

год 

Март Воспита-

тели 
 

Развитие 

умственных и 

творческих 

способностей 

 

 

Овладел  действием 

замещения (умеет 

пользоваться предметами-

заместителями, 

представлять предметы на 

основе схематичного 

изображения) Овладел 

действием наглядного 

моделирования (понимает 

связь между моделью и 

представлен-ным в ней 

объектом). 

Умеет ориентироваться в 

пространстве по схеме. 

Умеет создавать новые 

образы на основе 

схематических 

изображений и моделей 

предметов 

Методика «Эталоны»  

/ О.М. Дьяченко; 

 

Методика 

«Схематизация»  

/ Р.И. Бардина 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

Март Педагог-

психо-

лог 

Можно исполь-

зовать другие 

методи-ки для 

выявле-ния 

развития умствен-

ных и творче-ских 

способ-ностей 

детей 5-6 лет  

Развитие 

познавательног

о 

интереса  через 

ознакомление с 

историей 

родного края 

-  знает историю свое 

семьи 

- имеет представление об 

улицах, 

достопримечательностях, 

музеях, реке на которой 

расположен город 
 

Анкетирование 1 раз в 

год 

Март Воспи-

татели 

высокий уровень: 

справляется 

самостоятельно, 

ср. уровень: с 

помощью 

педагога, 

низкий уровень: 

затрудняется 
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6-7 лет 

Объект части,  

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Критерии Форма 

(метод/ 

методика) 

Перио- 

дичность 

Сроки Ответст- 

венный 

Примечание 

Продуктивная 

(конструктив-

ная) деятельность 

 

Умеет узнавать на 

схематических 

изображениях – 

«развертках» отдельные 

строительные детали и 

простейшие конструкции 

из 3-4 фигур 

Умеет представлять «в 

уме» строение предмета 

в целом 

Умеет вставать на 

другую условную 

позицию по отношению 

к предмету; создавать 

схематические 

изображения предмета с 

других позиций на 

основе заданной схемы 

Умеет самостоятельно 

разрабатывать замысел 

будущей конструкции 

 

 

 

 

 

Учебный центр им. Л.А. 

Венгера 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие» 

Старший дошкольный 

возраст /НОУ «Учебный 

центр им. Л.А. Венгера 

«Развитие», 

«Конструирова-ние»,  

подготовительная к 

школе гр.) 

Занятие №1 «Отгадай, 

какая фигурка 

спряталась. Разгадай 

конструкцию» 

Занятие №2. 

Умение представлять в 

уме строение предмета в 

целом, умение вставать 

на другую условную 

позицию по отношению 

к предмету, создавать 

схематические 

изображения предметов 

с других позиций. 

Занятие №3  

Умение самостоятельно 

разрабатывать замысел 

будущей конструкции 

(с. 80-84) 

Наблюдение за играми 

ребенка  со 

строительным 

материалом 

1 раз в 

год 

Март Воспита-

тели 
 

Развитие 

умственных и 

творческих 

способностей в 

процессе игры в 

шахматы 

 

 

Умеет видеть все поле 

шахматной доски, 

равномерно распределяя 

внимание: 

 - понимает 

согласованность 

действий: пешек с 

пешками, пешек с 

каждой  фигурой, фигур 

друг с другом; 

 - запоминает 

простейшие ловушки и 

комбинации «Детский 

мат», «Мат Легаля» и 

др.; 

 - решает элементарные 

шахматные задачи и 

этюды, отгадывает 

Наблюдение за играми 

детей 

 

Совместная 

(партнерская) игра с 

педагогом 

 

Методика «Эталоны»  

/ О.М. Дьяченко 

 

Методика 

«Схематизация»  

/ Р.И. Бардина 

 

Методика «Экспресс-

диагностика 

интеллектуальных 

способностей» /МЭДИС 

1 раз в 

год 

Март Воспита-

тель 

 

 

Педагог-

психолог 

Можно 

исполь-

зовать 

другие мето-

дики для 

выявле-ния 

разви-тия 

умст-венных 

и твор-

ческих 

способ-

ностей детей 

6-7 лет  
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загадки – с. 6-7 
Развитие 

познавательного 

интереса  через 

ознакомление с 

историей родного 

края 

 -   проявляет 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу; 

- умеет устанавливать 

логические связи и 

отношения между 

понятиями, сравнивать; 

- понимает обобщающие 

понятия, умеет строить 

предложение, составлять 

небольшой рассказ при 

ответе на вопрос. 

-  знает историю 

возникновения города; 

- умеет моделировать 

строительство древнего 

города, используя 

плоскостные модели; 

-  знает былинных 

героев, их подвиги; 

-  умеет применить 

полученнык знания в 

игре, на занятиях, в 

самостоятельной 

деятельности. 
 

 

Анкетирование 

 

 

1 раз в 

год 

Март Воспита-

тели 

Крите-рии: 

высокий 

уровень: 

справля-ется 

самосто-

ятельно, ср. 

уровень: с 

помо-щью 

педагога, 

низкий 

уровень: 

затруд-

няется 

Развитие 

экологических 

представлений и 

экологического 

сознания детей 

(кружок «Юный 

эколог»)  

 

Проявляет бережное, 

созидательное 

отношение к 

окружающему миру 

природы 

Имеет представление о 

самоценности природы, 

проявляет эмоционально 

положительное 

отношения к ней  

 Имеет первые навыки 

экологически грамотного 

и безопасного поведения 

в природе и в быту 

Имеет элементарные 

представления о 

существующих в 

природе взаимосвязях и 

взаимозависимостях 

Участвует  в посильной 

практической 

деятельности по охране 

природы родного края 

Наблюдения за детьми, 

беседы  

Д/игры на установление 

взаимосвязей и взаимо-

зависимостей между 

объектами природы 

1 раз в 

год 

Март Воспи-

татели 

 

Развитие 

элементарных 

экономических 

представлений 

-  имеет представления 

об экономических 

явлениях; 

-  имеет элементарные 

представления о 

существующих 

взаимосвязях 

 1 раз в 

год 

                 

Март 

Вспитате

ли 

КритерииВы

сокий 

уровень – 

отвечает 

самостоятел

ьно, 

аргументиру
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экономических понятий; 

- имеет первоначальные  

навыки разумного 

поведения в жизненных 

ситуациях, навыки 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

 

 

я свой 

выбор,имеет 

четкие 

знания, 

представлен

ия. 

Средний 

уровень - 

не всегда 

аргументиру

ет свой 

выбор 

Низкий 

уровень 

затрудняется 

 

 
3. 4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• 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. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или 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). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или 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. 

5) 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

     ДОУ определяет средства обучения, в том числе технические, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель  

Раздевальная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Напольные весы. 

Кушетка. 

Ростомер  

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 
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Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм  Игрушки, 

муляжи 

Интерактивный глобус 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

Карта России, карта Рязанской 

области.  

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
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Музыкальный 

зал  

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудио кассет и дисков с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Ин ерактивная доска 

Телевизор 

Физкультурный 

зал  

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Магнитофон 

Гимнастические палки -35 шт. 

Обручи – 35 шт. 

Мячи  25 см. – 30 шт. 

Кубики- 60х2 шт. 

Дуги для подлезания – 4 шт. 

Гимнастические скамейки  2шт. – 2 

метра. 

Гимнастические маты – 2 шт. 

Деревянные стойки – 2шт. 

Мишень -  4 шт. 

Мешочки с песком  

Деревянные лесенки – 3 шт. 

Спортивный комплекс – 2шт. 

Кегли – 60 шт. 

Набивные мячи – 4 шт. 

Мячи для метания в даль – 60 шт. 

Длинная верёвка 

Канат. 

 

Предметно-развивающая среда 

    Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

    Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

    В качестве центров развития могут выступать: 
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• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.5.  Материально-техническое обеспечение Программы 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Организация развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые 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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; Полифункциональность материалов позволяет 
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разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Вариативность 

среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует  

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Доступность 

среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-

пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Кол

ичес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количес

тво 

1 Прогулочные площадки 11 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

11 

11 

22 

55 

2. Кабинет заведующей 

 

1 Ноутбук 

Письменный стол 

Шкаф 

Сейф  

Факс 

Принтер  

Диван  

Комод  

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Медицинский кабинет 

 

1 Стол письменный 

Стул детский 

Медицинский столик 

Медицинский шкаф 

Холодильник 

Кушетка 

Ростомер 

Весы медицинские 

Термоконтейнер 

Лампа бактерицидная 

Осветитель таблиц для определения 

остроты зрения 

Ёмкость для дезинфекции 

Детские кровати 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

2 

2 

4. Методический кабинет 

 

1 Письменный стол 

Стенка для методических пособий 

2 

1 
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Шкаф для демонстрационных картин 

Принтер 

Компьютер 

Компьютерный стол   

Демонстрационный и раздаточный 

материал 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

5. Пищеблок 

 

1 Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Табурет 

Весы циферблатные 

Весы почтовые 

Мойки  

Электромясорубра 

Духовой шкаф 

Кипятильник  

2 

2 

2 

1 

1 

6 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

6 Кладовая 

 

1 Холодильник 

Весы напольные 

Стеллажи 

1 

1 

2 

7. Прачечная 

 

1 Стол гладильный 

Стул взрослый 

Машина стиральная  

Шкаф для белья 

Ванна 

1 

1 

1 

3 

1 

8. Игровая комната 

 

11 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

11 

11 

11 

 

 

11 

 

11 

4 

9. Спальная комната 

 

11 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

 

11 

11 

11 

10. Умывальная 

 

11 Шкафчики для полотенчиков 

 

 

11. Раздевальная комната 11 Шкаф для одежды 

Банкетка 
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12. Музыкальный зал 

 

1 Пианино 

Синтезатор 

Стул детский 

Шкаф для пособий 

Ковёр 

Музыкальный центр 

Микрофон 

Музыкальные инструменты 

Ширма для кукольного театра 

1 

1 

50 

2 

2 

2 

2 

 

2 

13. Кабинет  учителяи-

логопеда 

 

1 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

Магнитофон  

Ноутбук  

Принтер  

1 

1 

1 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

15. Физкультурная 

площадка 

1 Оборудование для прыжков, лазания, 

бега, метания. 
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Перечень литературных источников. 

 

Перечень программ и технологий  МБДОУ «Детский сад №112»  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика 

Синтез» 2015 г. 

2.«Воспитание и обучение умственно-отсталых детей дошкольного возраста» 

О.П.Гаврилушкиной, Н.Б.Соколовой;М «Просвещение» 1991г. 

3.«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) 

Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой; М «Просвещение» 2011г. 

4.«Готовимся к школе» (Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР )  С.Г.Шевченко.М: «Ника-пресс» 1998г. 

5. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи»        

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  М., 1991.  

6. «Психологическая помощь дошкольнику» Н.Я. Яковлевой. Изд-во "Валери-СПД"2001. 

7. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 1999г. 

8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина  

М. «Просвещение» 2008г. 

9. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. 

М. «Просвещение» 2005г. 

10.«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова  М. «Мозаика -Синтез» 

2012г. 

11. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез 2010 г. 

12. А.В.Размыслова, Г.С.Швайко «Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста» М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000  

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

10.В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

11.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

12.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007 

8. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

9. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и 

продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

10.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 

2014 г. Белая К.Ю. 

11.Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

12.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 

с. 

13.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

14.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 

2003 2009г 

15.Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

16.Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 

2009г. 

17.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

18.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

1.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

2.Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 
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Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 

496с. 

3.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

4.Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

5.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

7.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

8.Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара, 1997. 

9.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

10.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

11.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009 

12.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 

13.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

15.Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

16.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

17.Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М.Д.Маханева 

«Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

18.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

19.Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

20.«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей 

к истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 

21.О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

22. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

23. Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

25. Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое  развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.;Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
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Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 
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Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2010. 

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического 

развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский дом «Дрофа» 

1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень золотая»- 

М., «Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. – 144с. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. 

Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной работы с детьми в 

МДОУ детский сад №53 

И.А.Морозова,М.А.Пушкова.КРО.Ознакомление с окружающим.Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5,5-6,6-7 лет с ЗПР.-М.:Мозаика-Синтез,2011. 

А.А.Катаева,Е.А.Стребелева.Дидактичес-кие игры и упражнения в обучении умственно-

отсталых детей дошкольного возраста.:книга для учителя.-М.:Бук-мастер,1993. 

П.Л.Жиянова. Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом Дауна. 

Методическое пособие.-М.: 2005. 

КРО. Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР.-М.:ТЦ Сфера,2008 

О.Е.Громова,Г.Н.Соломатина.Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. 

Методическое пособие.-М.:ТЦ Сфера,2008 

Е.А.Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонением в развитии. Книга для 

педагога-дефектолога.-М.:Владос,2001 

И.А.Морозова,М.А.Пушкарева. КРО. Развитие элементарных математических представлений 

для детей 4-5,5-6,6-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2007 
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И.А.Морозова,М.А.Пушкарева. КРО. Фонематика .-М.:Мозаика-Синтез,2010 

Л.С.Метлина. Занятия по математике в детском саду.-М.:Просвещение,1985 

Е.С.Маклакова.Математика. Планирование .Конспекты. -Волгоград.: Учитель,2010 

В.П.Новикова.Математика в детском саду. –М.:Мозаика-Синтез,2000 

В.Д.Юрчишина. Вижу – читаю - пишу. Система обучения грамоте детей дошкольной 

логопедической подготовительной группы ДОУ. Конспекты занятий. –М.: ООО Издательство 

«Гном и Д»,2005 

В.В.Коноваленко. Развитие связной речи (фронтальные логопедические занятия).-2000 

И.Лопухина. Логопедия.-1995 

С.А.Миронова. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях.-1991 

Н.В.Нищева. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп.-

2010 

О.В.Бачина. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками речи.-2010 

Н.В.Нищева. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультурных минуток, пальчиковой 

гимнастики.-2009 

Н.М.Быкова. Игры и упражнения для развития речи.-2010 

Л.С.Дмитриевских. Обучение дошкольников речевому общению (занятия и игры для детей с 

ОНР).-2011 

О.В.Жохова, Е.С.Лебедева. Домашние задания для детей средней/старшей логопедической 

группы ДОУ.-2010 

А.А.Сиротюк. Обучение детей с учетом психофизиологии.-2000 

Н.Е.Веракса.Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста.-2003 

Г.А.Ускова. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников.-2004 

Н.И.ГуткинаПсихологическая готовность к школе.-М.,1993 

В.М.Минаева. Развитие эмоций дошкольников: Пособие для практических работников.-

М.,1999 

В.Б.Никишина. Практическая психология в работе с детьми с ЗПР.-М,2003 

Н.Яковлева. Психологическая помощь дошкольнику.-СПб.2001 

Н.Ю.Куражева. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников.-Цветик- 

семицветик,2011 

Р.Калинина. психолого-педагогическая диагностика в детском саду.-2011 

Е.А.Алябьева.психогимнастика в детском саду.-М,:Творческий центр «Сфера»,2005 

М.И.Чистякова.Психогимнастика.-1990 

Т.Л.Шишова.Как преодолеть детскую застенчивость.-2007 

Т.Л.Шишова. Как помочь ребенку избавиться от страха.-2007 

Н.П.Сазонова,Н.В.Новикова. преодоление агрессивного поведения старшего дошкольника в 

детском саду и в семье.-2010 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Развитие связной речи. 

Л.Н.Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 

Е.В.Кузнецова, И.А. Тихомирова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

О.А.Вагина Формирование лексико-грамматических средств и развитие связной речи у детей с 

общим недоразвитием речи. 

Н.С.ЖуковаЕ.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия. 

Н.В.Курбановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте с нарушениями речи. 
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Альбомы (4 части) Н.Э.Теремковой Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР 

Е.М.Косинова Грамматическая тетрадь (4 части). 

Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Ткаченко Т.А. 

Логические упражнения для развития речи.  

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада»,  

 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у 

детей 3-4  и 5-6 лет»,  

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы занятий. – 

М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей группе детского 

сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., Айрис-Пресс, 2005. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в первой младшей группе детского сада. –М.Мозаика-Синтез, 2007.. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

психолого-педагогической работы с детьми дошкольного  возраста 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М., 2004. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 2006. 

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – М., 2004. 

Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 2005. 

Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб., 2007. 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей 

дошкольного возраста. – М., 2002. 

Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000. 

Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. – Минск, 2004. 

Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 

Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный возраст. Уч. 

центр Венгера. – М., 2004. 

Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать родителям будущего 

первоклассника. –  Екатеринбург, 2007. 
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Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 2009. 

Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских процедур у 

детей. – М., 2002. 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми  детьми 3-9 лет. – М. , 20 М., 

22006. 

Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. /Афонькина Ю.А. Волгоград «Учитель», 2013 г. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у 

детей 3-4  и 5-6 лет»,  

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! – Санкт-

Петербург, Сфера, 2011 г. 

 


