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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на 

ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 
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полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – 

Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации  программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  

образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 44 является нормативно-управленческим документом, определяет содержание и 

организацию  образовательной деятельности на уровне дошкольного учреждения. 

Программа разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959). 

 Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.); 

ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» 

 Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 года №286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организации ,оказывающих социальные 

услуги» 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 

№655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования».(утратит силу с 01.01.2014 г) 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

• Приказ ГБДОУ детский сад №44  «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №44»; 

• Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №44 общеразвивающего вида  Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательного 

процесса - не более 40 общего объема Программы. 

На основе:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

утвержденной Министерством образования и науки, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию ( протокол от 20 мая 2015 

года № 2/15 размещенной в реестре примерных ООП 

 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Часть образовательной программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами: 

1.Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н.  Князевой О.Л.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» . 

    2.«Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом»,  Е.В. 

Коренева-Леонтьева, О.В. Солнцева; 

Часть рабочей программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности дошкольного учреждения в организации оздоровительной 

работы с детьми. 
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Актуальность выбора парциальной образовательной программы определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.  

 

Срок реализации образовательной программы 5 лет. 

_________________________________________________________ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования» 

 Проект примерной ООП ДО 

 Устав ГБДОУ ; Проектная мощность здании 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 

См. Проект примерной ООП Д   
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 Закон № 272-ФЗ «Об образовании в РФ»  

 ФГОС ДО гл II п 2.1.(цель)  

ФГОС ДО гл I п 1.6..(задачи) 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
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предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

В программе учитываются следующие подходы: 

 к формированию программы – проблемный подход. 

 к реализации программы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

 2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 

их деятельность успешной; учить детей самостоятельно  

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия 

для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

См. 

 ФГОС ДО гл I п 1.2.; п 1,3; п 1.4 

 Проект примерной ООП ДО 
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1.3. Отличительные особенности Программы 
 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальном миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, 

для удовлетворения индивидуальных особенностей детей на разных ступенях 

дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном и деятельно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 

детей с характерными для той или  иной области культуры объектами, освоение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявлять в меру своих индивидуальных возможностей 

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

          Направленность на развитие личности ребенка Приоритет Программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы В Программе большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному    примеру. Нацеленность на дальнейшее 

образование  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей Одной из главных задач 

Программы является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка Программа направлена 

на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей  как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). Гибкость выбора программного содержания с учетом 

уровня развития ребенка В каждом тематическом блоке содержание психолого-
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педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность 

видеть временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что 

позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности 

детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень развития ребенка. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Охват возрастных 

периодов.   

К преимуществам программы, безусловно, следует отнести то, что она охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст (от 2 лет 

до 3 лет:  группа раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, 

средняя, старшая и подготовительная к школе группы). Простота введения вариативной 

части Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет учитывать 

видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить 

региональный компонент и пр.   

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Согласно ФГОС ДО игровая деятельность не включена 

ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 

игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную 

важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу 

приложением, посвященным игре.  В приложении  раскрывается содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного 

периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. Взаимодействие с семьями воспитанников Программа 

подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В 

приложении  «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы 

с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Технологичность программы. Для реализации программы не требуется каких-то особых 

условий, нестандартного материально-технического обеспечения или специфической 

подготовки педагогических кадров. Программа может быть реализована педагогами, 

имеющими соответствующую государственным требованиям квалификацию, на 

существующей у дошкольной организации  материально-технической базе, при условии 

соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям, 

профстандартам. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 
Общие сведения 

Образовательное учреждение осуществляет воспитание и  развития детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

В образовательном учреждении функционирует 11 групп. 

В детском саду функционирует центр игрового развития -10 детей в возрасте с 1,5 м -2,5 м 

мониторинг семей  воспитанников 

КРИТЕРИИ 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  СЕМЕЙ 
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Полных 190 195 200 

Неполных 
 

20 15 40 

Многодетных 10 10 13 

Проблемных - - - 

Опекунство - - - 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  РОДИТЕЛЕЙ 

Высшее (оба родителя) 50 24 70 

Высшее (один из родителей) 40 100 50 

Среднее специальное (оба 

родителя) 
100 90 95 

Среднее специальное (один из 

родителей) 
30 6 28 

Среднее (оба родителя) - - 10 

СОЦИАЛЬНЫЙ  СОСТАВ 

Служащие 96 108 130 

Интеллигенция 27 22 20 

Бизнесмены 7 5 8 

Рабочие 

 
80 70 85 

неработающие 10 15 10 

 

Сведения о воспитанниках 
 

Возрастная категория детей 
 

Количество групп 
Количество человек 

Группа раннего возраста (с 2 -3 лет) 
 

2 

 

32 

Группа младшего дошкольного 

возраста (с 3 -4 лет) 
3 

 

76 

Группа среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 
2 

 

52 

Группа старшего возраста (5 -6 лет) 2 

 

48 
 

Подготовительная к школе группа 2 45 

Всего  11 253 

Всего мальчиков 
 
 

147 

Всего девочек 
 

 
106 
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Комплектование групп осуществляется детьми от 2 лет до 7 лет по возрастному 

принципу. 

 

Характеристика возрастных  

особенностей развития детей 
 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет 
 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе 

составляет 2 - 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют.  

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3 — 4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У 

развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
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Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т.п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т.д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну - две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 — 4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по - прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

и практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
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музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 20 становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
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более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  
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  Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

Ребёнок 5 — 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам  

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь — десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 — 25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства. 

В 5 — 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5 — 6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5 — 6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 — 6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются нате 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
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Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6 — 7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6 — 7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6 — 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6 — 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
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гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6 — 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6 — 7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно - 

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6 — 7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. 

Возможность успешно совершать, действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6 — 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

__________________________________________________________________ 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам –образовательным программам дошкольного образования» 

 Проект примерной ООП ДО 

 Устав ГБДОУ 

 Проектная мощность здания 

1.5 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 
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перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
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детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы с учётом  

возрастных возможностей детей 
 

 В данном разделе представлены планируемые  результаты освоения программы с 

учётом возрастных возможностей детей, в Содержательном разделе описаны результаты 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям с конкретизацией на 

возраст воспитанников. 
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К трём годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

К четырём годам: 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
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 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

 Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения.  

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами.  

 В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню.  

 Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

 Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.  

 Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
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персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе  и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 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. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков.  

 Имеет представления:  
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   о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

   об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

   о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  

К шести годам: 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе.  

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила без опасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 
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делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

К семи годам: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамоты. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, и управляет ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гиены.  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

т.п. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

ФГОС ДО Глава III п.2.3.; ФГОС ДО Глава IV п 4-8; Проект Примерной ООП ДО 

 

 Система оценки результатов освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе 

своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на организованной 
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образовательной деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Во-

вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально 

структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение 

к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

  

Педагогическая диагностика (мониторинг) Реализация Пограммы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика (мониторинг)  проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. Мониторинг усвоения детьми 

программных требований проводится по принципу четырехбальной системы. Результаты 

проведения педагогической диагностики отражаются в итоговых (сводных) таблицах, 

позволяющих увидеть сравнительные результаты каждого ребенка и уровень освоения 

образовательной программы по группе в целом. На основе сравнительного анализа и 

выводов освоения детьми программных требований определяются перспективы 

деятельности на следующий учебный год. 

объект мониторинга формы и методы 

мониторинга 

периодичность  и 

длительность 

проведения 

мониторинга 

сроки проведения 

мониторинга 

индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

наблюдение  

  

-  анализ продуктов 

2 раза в год  

  

  

3-4 недели сентября  
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образовательных 

областей: - 

социально-

коммуникативное  

развитие - 

познавательное 

развитие - речевое 

развитие - 

художественно-

эстетическое 

развитие - 

физическое развитие 

детской 

деятельности 

1-2 недели 3-4 недели  апреля 

 

 Целевой раздел 

(часть формируемая участниками образовательного процесса) 

1.6.Пояснительная записка 

Согласно требованиям к структуре основной образовательной программы не более 40% 

объема формируется участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практик, методики, формы организации образовательной работы. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города-

мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (театры, 

библиотеки, музеи, галереи, цирк, культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные 

школы, т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнёрства; 

в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 

существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально-

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» помогает 

дошкольникам 5 – 7 лет научиться вести себя при разных жизненных ситуациях, овладеть 

правилам, которые им пригодятся в дальнейшем, когда они будут учиться в школе. 

В программу  вошли шесть разделов , затрагивающих основные сферы жизни ребенка. 

1. «Ребенок и другие люди» .Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми ,незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», 

принимать решения и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь 

на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций-об этом ребенок узнает в программе 

ОБЖ. 

2. «Ребенок и природа». Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой 

природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 

потенциальную опасность ( неприятные  моменты при встрече с различными животными 

и растениями), а также –вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся 

бережному отношению к живой природе ,пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 

3 «Ребенок дома». Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли 

вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно общаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы взрослые 
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стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том как себя вести на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ 

4 «Здоровье детей» .Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме 

человека ,ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной 

гигиены, утренней гимнастики, прогулок на свежем воздухе. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка» Отдельный раздел в программе посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма- благоприятной 

атмосфере ,которая должна сопутствовать воспитанию ребенка.  

6. «Ребенок на улице» Улица, тротуар, светофор ,пешеходная «зебра». дорожные знаки. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. 

 

 

Парциальная программа Актуальность выбора парциальной  

программы 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

Физическое и психическое здоровье 

ребёнка напрямую зависят от социальной и 

экологической обстановки в обществе. 

Техногенные катастрофы, экологические 

катаклизмы, рост преступности, 

экономическая нестабильность таят 

опасности для самых маленьких и 

беззащитных граждан – наших детей. 

Задача взрослых состоит не только в 

том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече 

с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями.  

Правила поведения и меры 

безопасности непосредственным образом 

связаны с условиями проживания человека. 

Каждая среда диктует совершенно 

различные способы поведения и 

соответственно меры предосторожности. 

Безопасность – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Дети 

могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице и дома, поэтому главной 

задачей взрослых является стимулирование 

развития у них самостоятельности и 

ответственности. 

Программа краеведческого образования 

детей старшего дошкольного возраста 

«Город –сказка,Город –быль» 

О.В.Солнцева,Е.В.Коренева-Леонтьева 

Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста. В 

программе представлены основные способы 

реализации цели и задачи: совместная 

деятельность педагога с детьми, 
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самостоятельная детская деятельность, 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

Ведущей формой организации совместной 

деятельности педагога с детьми является 

"Встреча с Санкт-Петербургом» 

 

1.7. Цели и задачи реализации парциальной образовательной программы 

 

Парциальная программа Цель, задачи 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Цели программы:  

-сформировать у ребёнка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми,  

-взаимодействии с пожароопасным и 

другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

-способствовать становлению основ 

экологической культуры; 

 -приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Дать детям достаточно ясное 

представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих сегодня ребёнка. 

 Научить детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев 

художественной литературы. 

 Помочь детям в игровой форме развить 

навыки по защите жизни и здоровья.  

 Формирование и расширение 

представлений о причинах и 

последствиях неосторожного обращения 

с огнём. 

 Знакомить детей с правилами дорожного 

движения и безопасности на улице. 

 Учить детей правильно вести себя с 

незнакомыми людьми. 

 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с 

животными. 

 Обогащать представления детей о 

здоровье.  

Обучать уходу за своим телом, навыкам 

личной гигиены и оказания помощи. 

Программа краеведческого образования 

детей старшего дошкольного возраста 

«Город –сказка, Город –быль» 

О.В.Солнцева,Е.В.Коренева-Леонтьева 

Цель программы: развитие интереса к 

культурному наследию Санкт-Петербурга у 

детей старшего дошкольного возраста 

(реализация регионального компонента 
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основной образовательной программы 

дошкольного образования)и другими 

предметами, животными и ядовитыми 

растениями 

Основные задачи программы: 

 1. Развивать у детей эмоционально-

ценностное отношение к городу. 

-Развивать способность чувствовать 

красоту города и эмоционально откликаться 

на неѐ.   

 -Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать 

традиции, чувствовать свое единство с 

петербуржцами.   

-Развивать чувство гордости, 

сопереживание деяниям великих 

петербуржцев, бережное отношение к 

родному городу.   

2. Развивать у детей способность 

воспринимать и понимать архитектурно-

скульптурный облик города, символику 

Санкт-Петербурга.   

-Включить детей в активную 

познавательную и практическую 

деятельность, способствующую 

«расшифровыванию» символов и смыслов, 

заложенных в архитектурно-

художественных памятниках Санкт-

Петербурга.   

-Развивать познавательные умения: 

находить ассоциации, связанные с 

раскрытием символики городского 

пространства, выдвигать и проверять 

гипотезы, экспериментировать сравнивать, 

сопоставлять.   

- Способствовать развитию воображения и 

фантазии детей в процессе восприятия 

архитектурно-скульптурного облика 

города.  -Развивать у детей способность 

обосновывать свои суждения, составлять 

рассказы о достопримечательностях Санкт-

Петербурга.   

  

3. Создать условия для становления у детей 

первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-

Петербурга.   

- Сформировать у детей представления об 

улицах и архитектурных особенностях 

ближайшего окружения, их неповторимости 
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и красоте.  

 - Расширять представления детей о том, 

что делает город красивым, декоративном 

убранстве городских строений.  

 -Познакомить детей с основными 

архитектурными ансамблями исторического 

центра Санкт-Петербурга, раскрыть 

единство архитектурно-скульптурного 

облика города.  

 -Познакомить детей с жизнью и 

творчеством знаменитых петербуржцев.   

- Обогащать и активизировать словарь 

детей за счет слов-топонимов 

петербургской тематики, названий 

некоторых деталей архитектурных 

сооружений.   

 4. Содействовать развитию художественно-

творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности, содержанием 

которой является представление о Санкт-

Петербурге.  

-Способствовать отражению представлений 

о Санкт-Петербурге и знаменитых 

петербуржцах в рисунках, играх-фантазиях, 

сказках, загадках. 

 -Развивать опыт участия в проектной 

деятельности, содержанием которой 

являются представления о Санкт-

Петербурге.   

-Включать детей в создание коллекций, 

связанных с культурным наследием Санкт-

Петербурга 

 

1.8. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ 

 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие 

принципы:  

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса. 

личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения, 

предложенного к изучению материала каждым ребенком 
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 Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, участвующих в 

реализации парциальных образовательных  программ 

 

Парциальная Программа Характеристика особенностей детей 

дошкольного возраста 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

В реализации парциальной программы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» участвуют дети 5 – 7 

лет. Характеристика детей данного возраста 

представлены в Целевом разделе в 

Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 

1.6. 

Программа краеведческого образования 

детей старшего дошкольного возраста 

«Город –сказка, Город –быль» 

О.В.Солнцева,Е.В.Коренева-Леонтьева 

В реализации парциальной программы 

краеведческого образования детей 

старшего дошкольного возраста 

«Город –сказка, Город –быль участвуют 

дети 5-7 лет. Характеристика детей данного 

возраста представлены в Целевом разделе в 

Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 

1.6. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения парциальной образовательной  программы 
 

Реализуемая парциальная 

образовательная Программа 

Планируемые результаты освоения 

парциальной образовательной 

Программы 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Планируемые результаты: 

 Освоение правил поведения в быту, на 

улице, с животными,  с незнакомыми 

людьми, на водоёме, в лесу, во время 

грозы. 

 Умение действовать при чрезвычайных 

ситуациях. 

 Умение оказывать необходимую помощь 

при порезах, ожогах, ушибах. 

 Знать и выполнять правила дорожного 

движения. 

 Предвидеть возможные последствия 

неосторожного обращения с огнём. 

Программа краеведческого образования 

детей старшего дошкольного возраста 

«Город –сказка, Город –быль» 

О.В.Солнцева, Е.В.Коренева-Леонтьева 

Планируемые результаты 

 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности по 

восприятию культурного наследия Санкт-

Петербурга;  

 у выпускников ДОУ проявления 

эмоционально-положительного отношения к 

Санкт- Петербургу, горожанам, традициям 

города и к процессу познания города носят 

устойчивый характер;  

 ребенок использует личное местоимение 

«мой» по отношению к городу. 
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Сопереживание и содействие в процессе 

восприятия образов художественной среды 

пространства города, связанных с ней 

сюжетов носит художественный характер; 

  проявляет инициативу и 

самостоятельность играх краеведческого 

содержания, общении и познавательно-

исследовательской деятельности на 

содержании культурного наследия Санкт-

Петербурга, конструировании компонентов 

городской среды и др.;  

 реализует развитое воображение в 

изобразительной деятельности и 

конструировании, содержанием которой 

являются представления о Санкт-

Петербурге;   

 ребенок может выражать свои мысли, 

строить речевое высказывание в ситуации 

общения на содержании культурного 

наследия Санкт-Петербурга;   

 ребенок проявляет любознательность, 

задает взрослым и сверстникам вопросы о 

культурном наследии Санкт-Петербурга, 

интересуется причинно-следственными 

связями и пытается самостоятельно 

придумывать объяснения и выстраивать 

культурноисторические параллели, осваивая 

представления о культурном наследии 

Санкт-Петербурга.   

2.Формирование основ безопасности:  

 Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия  с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей 

природе)  

 Знают правила оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых.  

 Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

  Различает проезжую часть. Тротуар, 

подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

 Понимает значение сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», 

«Пункт медицинской помощи», 

«Подземный пешеходный переход», «Въезд 

запрещен», «Велосипедная дорожка», 

«Дорожные работы». 
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  Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Полиция», 

«Пожарная»), объясняет их назначение.  

  Знает и соблюдает элементарные правила 

безопасного поведения во время игр в 

разное время года.  

 Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни.  

 

 

 

 
Парциальные программы ФГОС ДО гл 1 п 1.2.;п1.3;п 1 

 

II.Содержательный раздел (обязательная часть) 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ГБДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива  и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения детского сада.  
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (НОД),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.5. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

 Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 
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особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

2.3.Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 

ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 

устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 

свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 

прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 
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– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 

брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 

можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 

бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 

ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, 
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рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи 

и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; 

демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать 

и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с 

ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 

фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

 

 Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  
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– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
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собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 



 

 

48 

 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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2.4 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 
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детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  



 

 

53 

 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
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используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

____________________________________________________________ 

Проект примерной ООП ДО 

ФГОС ДО гл II п 2.6 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могу 

т быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих  

проблем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому - либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет 

в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи: 
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 помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если 

то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию.  

 возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

 проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между 

взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская  

деятельность  

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является 

одним из ведущих способом познания мира. Дети очень 

любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 

присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям 

дошкольников, оказывает большое развивающее 

воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники – 

прирожденные исследователи), и дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не 

только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 
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способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется, 

таким образом, когда педагог систематически включает 

ребенка в поиск решения новых для него проблемных 

вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 

оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 

Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, 

ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, 

у него проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-

деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе  

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам  

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе  

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики свободы  

 Поощрять активность и Проявление активности ребёнка в 
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заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением. 

 Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

действовать. 

 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации. 

Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы  

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами,  

назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач 

 

 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности. 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

 Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же  

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 
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 Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской  

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения  

при проведении опытов. 

 

Практики расширения возможностей детей 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач. 

 Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия 

с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе 

его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – 

изучения-исследования). 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения.  

 

     

Культурные практики в режиме дня в разных возрастных группах 

 

Младшая группа 

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 
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Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная  1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 

 

Средняя группа 

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 
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Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Старшая группа 

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Подготовительная группа 

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 
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Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда 

сопровождается и ошибками в том числе.  

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 
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конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

 

 

ФГОС ДО раздел III п.2.5. 

Проект примерной ООП ДО 

2.7 Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Проект примерной ООП До 

 

 

2.8 Формы организации   деятельности  детей по образовательным 

областям 
 

1. Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности  

детей в различных видах деятельности, охватывает следующие образовательные области: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе»1. 

Основные цели и задачи 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

                                                

1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

• Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
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Ранний возраст (2-3 года) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

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 
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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); 

- 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 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим, 

игры-занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение 

художественной литературы. 

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 

изображением различных 

эмоциональных состояний 

людей и книжных 

иллюстраций. 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные встречи по 

заявкам. 
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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 
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уверенность в 

самостоятельности («Я 

сам!»). 

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; 

- формировать 

представления о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-задания, 

дидактические игры, 

обучающие и досуговые игры, 

народные игры, чтение 

художественной литературы, 

праздники, 

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 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия 
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- дать представление о 

родном городе. 

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), 

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 
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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  

- обучающие игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- 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.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 
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- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- тематические недели 

 

Дошкольный возраст 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с семьями 

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 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

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. 

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

- воспитывать интерес, 

внимание и 

доброжелательное 

Беседы, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, игровые 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия, 



 

 

74 

 

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, дидактические игры, 

народные игры. 

сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа. 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

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. 

Игровые упражнения, 

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 комнате; 

- воспитывать у детей 

желание принимать 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  детей  и 

взрослых, выставки, конкурсы, 
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посильное участие в 

трудовой деятельности 

взрослых. 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия 

с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

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, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация.  

 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 

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

 - знакомить  детей с  Разыгрывание игровых  Утренний приём, Действия с предметами,  Консультации, семинары,  
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понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда; 

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, смоделированная 

ситуация.  

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 игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия 

с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

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 

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 

- 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, 

- 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  
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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 

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 

- работа в тематических уголках 

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

Развитие игровой деятельности детей 
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- 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 

воспитателей с детьми 

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 

произведений, 

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) 

- 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 

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. 
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воспитывать у ребенка 

уважение к себе.  

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 

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. 

- 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 

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  

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 

 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 
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воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

деятельность, использование 

информационных компьютерных 

технологий 

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 
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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, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

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 

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 

- игровые 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, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

-театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

-использование 

информационнокомпьютерных 
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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 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 

сюжетаэкспериментирование 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 

- 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 

- целевые прогулки 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

 Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

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 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

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. 

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 

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.  
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ребенка («Я – хороший!»). 

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 комнате; 

- воспитывать у детей желание 

принимать посильное участие 

в трудовой деятельности 

взрослых. 

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, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

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 

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

- наблюдение в помещении и 

на участке за трудом взрослых, 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 
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- продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. 

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, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация.  

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, 

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 

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 

 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 

 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, 
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уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация.  

деятельность 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 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 

- 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 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- 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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качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

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, 

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 
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выполнять роль ведущего. 

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

- 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 

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 
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обычаям; 

- углублять знания о 

российской армии, 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- дать представление о планете 

Земля, знания о множестве 

стран. 

 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 
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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; 

- воспитывать уважение к 

людям 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 

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 

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, подготовка ко сну, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 
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их работы; 

- продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

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 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

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,  

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 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

- 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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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 

личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- совершенствование навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками, развитие 

навыков бесконфликтного 

поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

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 

- 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  

 

 

 

 

 

 

 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с представителями 

ГИБДД  
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 Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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»2. 

Основные цели и задачи 

• Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

• Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

• Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 

и народов мира. 

                                                
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Вторая  группа раннего возраста 

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 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть свойства 

предметов. 

Развивать элементарные представления о 

величине, форме, цвете, объеме. 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

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 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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Способствовать запоминанию и 

узнаванию предметов по наиболее 

характерным признакам и свойствам. 

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 столе) 

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 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов.  

Учить различать количество предметов 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 
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(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. 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

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 использования (из чашки пьют и 

т.д.). 

-Знакомство с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

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   

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

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 

Просмотр видео 

День открытых 
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прогулке 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 

 
Дошкольный возраст 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 
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Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий 

ознакомление детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (твёрдый, холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.); развитие умения 

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). 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 



 

 

99 

 

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 

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 

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 с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная деятельность 

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 

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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осуществлять собственный замысел. 

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 

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» 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим материалом 

Объяснение  

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа детей 

с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

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 

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 

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 
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Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

Наблюдение за окружающей 

действительностью. 

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 

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 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

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 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке природы 

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 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и 

растений 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

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, 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) 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

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 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 
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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 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. 

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 

 

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 

 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета определять количество 

предметов в пределах 5 – 10, развивать 

представление о сохранении количества. 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 



 

 

104 

 

 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» 

Закрепить представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат) 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного слова 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических уголках 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  

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 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

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 
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с их назначением и приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

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 

действительностью Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

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 

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 
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Создание гербария растений через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

 Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий 

ознакомление детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, мягкий, пушистый и т.п.); 

развитие умения 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 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

 

Обучение в условиях 

специально 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 
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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). 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

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 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 – 

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 с 

игрушками, песком, 

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 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 
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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. 

водой 

Продуктивная 

деятельность 

 

Консультативные 

встречи 

 

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 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» 

 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение  

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта Занятия Индивидуальная беседа Дидактические игры Анкетирование 
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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. 

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. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

 

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 

Поощрять самостоятельные «открытия» детьми 

свойств природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 
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Воспитывать бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

  

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

окружающей 

действительностью 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и 

растений 

 

Подготовительная группа 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

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 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры - 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 
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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.) 

Проблемные ситуации 

КВН 

 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

 

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 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 

Занятия 

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 

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 сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам 

и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 
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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, инициативную, 

образную, эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор 

бумаги, природного материала, по цвету, 

по форме, поиск и создание 

оригинальных выразительных 

конструкций. 

 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

Формировать представление о числах (до 

20 и более). Обучать счету в пределах 

освоенных чисел и определению 

отношение предыдущего и 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 
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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). 

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 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Выполнение 

практических заданий 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Ситуативное 

обучение 

 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

беседы 

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 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

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 
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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 

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. 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Знакомить с разными способами добычи 

и применения энергии в самых общих 

чертах. 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 
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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 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 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Беседа 

Консультации  
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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 ухаживать 

за растениями и животными. 

Помогать детям,  видеть красоту и мощь 

природы,  

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

 

Организация тематических 

выставок 

Календарь природы 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

• Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной 

детской деятельности 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Вторая группа раннего возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как средства 

общения 

-выполнение детьми разнообразных 

поручений, дающих им возможность 

общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

-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) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций и 

др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

-беседа 
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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 и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания 

-формирование умения пользоваться 

высотой и силой голоса 

-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, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 
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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 

формирование умения повторять 

несложные фразы 

-формирование умения слушать 

небольшие рассказы 

-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, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать и рассказывать 

художественное произведения, 

Занятия с использованием 

наглядности: 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Консультации, 

рекомендации по чтению. 
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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 инициативе. 

Предоставление  детям возможности 

договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений 

- 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. 

 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

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. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 
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Дошкольный возраст. 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

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 – 

диалогическая форма речи) 

Формирование лексической 

стороны речи 

побуждать использовать 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего общения. 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-
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слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств; 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

- Словотворчество практикумы и 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 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная поддержка 

родителей 
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-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на картинке, 

о новой игрушке, о событии 

из личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

этикета  

( пассивное) 

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 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 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми на 

темы, выходящие за 

пределы наглядно 

представленной ситуации. 

-создавать условия игрового 

взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие любознательности 

-формирование умения 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками различные 

ситуации 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 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. 

- Тематические досуги. 

  

-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). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация.  

- 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 

Знакомить с новыми 

названиями предметов, их 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

- Беседа 
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качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, побуждать 

при сравнении пользовать 

словами с 

противоположным 

значением (антонимами), 

использовать словать без 

опоры на наглядно 

представленную ситуацию 

-Чтение  

- Беседа 

  

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

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, 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 
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речевое дыхание. 

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-

семантических отношений 

между наименованиями. 

-отражать свое понимание 

отношений между 

предметами и явлениями 

через усложнение 

структуры предложений. 

-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 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-учить рассказывать, 

описывать предмет, 

картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

- 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 

-Игры парами 

Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

Информационная поддержка 

родителей 

-Экскурссии с детьми  
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использованием 

раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

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 тему сказки 

- Игра-инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, используя  

разные приемы и 

педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 
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содержание  

произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

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 

 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

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. 

 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

 
в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

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 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 
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впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы 

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

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.  

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров 

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

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 

предметов, их действий и 

качеств; 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и 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 
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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 личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Информационная поддержка 

родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми произведения, 

рекомендованные 

программой для первой 

младшей группы. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 
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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. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

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) 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей 

к личности и деятельности 

сверстников, содействовать 

налаживанию их 

диалогического общения в 

совместных играх и занятиях  

-поддерживать интерес к 

-Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа) 

- Образцы    

коммуникативных 

 кодов взрослого 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры. 

- Игры парами 

- Пример  коммуникативных 

кодов взрослого  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 



 

 

132 

 

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». 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая) 

- Игры со словом 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

- 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 

различать на слух и в 

Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые упражнения, 

задания. 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 
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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 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Досуг  

- Игра-драматизация 

Театрализованная 

деятельность 

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 

-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.  
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сложноподчинённых 

предложений, использование 

языковых средств для 

соединения их частей 

Связная речь 

Совершенствование 

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 

- 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 

деятельность 

- Игры-занятия 

- Театрализованная 

деятельность 

- Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

Словотворчество 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

Информационная поддержка 

родителей 

- Экскурсии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 
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совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

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 двусложные и 

трёхсложные слова с 

открытыми словами на части 

-формирование выделять 

последовательность звуков в 

простых словах 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

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 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

 

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, 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 
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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 

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. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование 

компьютерных 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. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерс. игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

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. 

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 

- 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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 Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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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 

Вторая группа раннего возраста 

Слушание  

-Развивать у детей 

интерес к музыке, 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

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; 

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 на 

праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

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, 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 
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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 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действ 

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, 
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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, 

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 

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 
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совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или содержание 

песни 

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) 

- 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 

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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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 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 

Игры-занятия (рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуации 

Игры с предметами 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 
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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 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Конструирование из песка 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать 

иллюстрации художников 

к произведениям детской 

литературы, 

- знакомить с народными 

игрушками  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

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 

 

Дошкольный возраст 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 
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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 октавы 

-совершенствование умения 

различать звучание 

музыкальных игрушек 

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 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 
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аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

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 
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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 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- 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 

- 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», 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 

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) 
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под плясовые мелодии 

 

 

 

 

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 некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- 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 

(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, 

музыцирования. 

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) 
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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 

- 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, 

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   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

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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повторяя изображение одного 

предмета 

Лепка: 

- побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с 

заточенным концом 

- учить лепить несложные 

предметы из нескольких 

частей 

Аппликация: 

- 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, 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Изготовление украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  
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в аппликации красоту 

окружающих предметов и 

природы 

- вызывать положительный  

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

произведения искусства, 

радость от созданных детьми 

индивидуальных и 

коллективных работ  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 

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 

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 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

Слушание  

-развитие у детей интереса к 

музыке, желание слушать её. 

Закрепление знаний о жанрах в 

музыке 

-обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие 

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 

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; 

- 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 

- 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» 

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 детских музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 
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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 

инструментальным 

сопровождением и без него 

-формирование умения 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные 

вопросы 

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 «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 

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 песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  
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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 

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 

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  

- 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», 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 

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 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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ложках, погремушках, 

барабане, металлафоне 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

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 

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 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запсс 
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- знакомить с новыми цветами 

и оттенками 

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и 

оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие и более 

светлые оттенки 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 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 
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куска 

- учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки 

- учить приемам вдавливания 

середины 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, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское соей 
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развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

 

 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

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 

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 
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иллюстраций 

Взаимопосещения 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

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 октавы 

совершенствование умения 

различать звучание 

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 
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музыкальных игрушек по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

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 
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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 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- 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 

- 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», 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 

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) 
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(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

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 некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- 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 (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 

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) 
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песенного, игрового 

творчества, музыцирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

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 

- 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, 

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   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

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 



 

 

163 

 

повторяя изображение одного 

предмета 

Лепка: 

- побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с 

заточенным концом 

- учить лепить несложные 

предметы из нескольких 

частей 

Аппликация: 

- 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 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый 
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- учить передавать в рисунках, 

в аппликации красоту 

окружающих предметов и 

природы 

- вызывать положительный  

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

произведения искусства, 

радость от созданных детьми 

индивидуальных и 

коллективных работ  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

иллюстраций стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

День открытых дверей 

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 

 

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 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных моментов в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

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 
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Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Пение  

-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 

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-
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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, 

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, 

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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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 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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Инсценирование песен 

- Развитие танцевально-

игрового творчества 

- 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 

- 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», 

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 

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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импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

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,  

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, 

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) 
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- знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами и обучение 

детей игре на них. 

- развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма. 

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-

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  

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 

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

Рисование: 

- учить новым способам 

работы с материалами 

(рисовать акварелью по 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация  

Консультация по запросу  
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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 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  

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

иллюстраций 

  

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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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 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 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

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 
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Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых дверей 

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 

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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 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 наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

Ранний возраст (2-3 года) 

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-

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Самостоятельная 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 
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физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкультминутки 

 

(утро/вечер) 

Бодрящая 

гимнастика 

Закаливание- 

воздушные ванны 

двигательная активность 

детей 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

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; 

. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка Бодрящая 

гимнастика 

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 

Бодрящая 

гимнастика 

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,  

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,  

 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- закаливание,  витаминотерапия, 

вакцинация 
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Дошкольный возраст       

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

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

 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного 

пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия 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; 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Бодрящая гимнастика 

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 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
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- 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  

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

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 

 

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 

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 

 

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  
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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). 

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 

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. 

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 

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 
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художественной 

литературы. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

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 (4-5 лет) 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных моментов в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

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; 

- учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

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 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Бодрящая гимнастика 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 
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Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Целевые прогулки 

родителей с 

детьми 

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); 

 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

 

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 

 

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 

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 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 
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сверстниками. движения 

Каникулы 

 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

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, беседа. Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

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 
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 - 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,  витаминотерапия, вакцинация Выполнение назначенных 

процедур, беседы с детьми о 

их значении. 

 

Воздушные ванны. 

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. 

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. 
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Старший возраст (5-6 лет) 

Задачи 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

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

 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного 

пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия 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; 

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 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Бодрящая гимнастика 

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 

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; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

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 
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-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  

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

 

Спортивные, 

физкультурные досуги 

и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

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 

 

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 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа, проблемные 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам,  
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индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные 

и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

ситуации. ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

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. 

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 
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Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

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. 

 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

 Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

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  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Бодрящая гимнастика 

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 
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Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро, перестраиваться 

на месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, 

кругу. 

 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

 

Спортивные, 

физкультурные досуги 

и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

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 

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 

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  
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деятельность 

 

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. 

 

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  организма: 

- формирование представлений о Занятия традиционные Использование Сюжетно-ролевые игры,   
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целостности человеческого 

организма; 

и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа с 

использованием 

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. 

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 
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- формирование представлений о 

составляющих здорового образа 

жизни, воспитание 

положительного отношение к 

нему 

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. 

  

 
Парциальная ОП ДО; образовательные потребности ,интересы и мотивы детей ,членов семей и педагогов; специфика национальных, социокультурных  и иных условий в 

которых осуществляется образовательная деятельность; возможности педагогического коллектива 
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2.9 Описание вариативных форм, методов, приемов и средств по 

реализации образовательной программы 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  

при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 
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воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  
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 Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света,  свойства 

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное 

время  и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению 

этой задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР 

включает в себя образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном 

процессе, манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных 

сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить доступность 

качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - 

людям с ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 

предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 

индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения 

создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе 
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начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, 

предназначенная для использования в психолого-педагогической работе с детьми для 

получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных 

способностей, а также формирования ключевых для развития действий и видов 

деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком 

какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 

результату по следующим образовательным областям: 

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

« Речевое развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

интерактивные наглядные ЭОР; 

игровые познавательные ЭОР; 

конструкторские ЭОР; 

коррекционные ЭОР; 

диагностические ЭОР. 

Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения образовательных областей:  

 При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном образовании 

могут использоваться   ЭОР для развития детей дошкольного возраста.  

 

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников 

(ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ПООП является – создание 

базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование готовности к 

осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного из 

средств познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, 

творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду дошкольного 

учреждения при реализации ПООП дошкольного образования 

 

2.10  Виды детской деятельности 
Существуют разные варианты классификации видов детской деятельности, каждая 

примерная образовательная программа дошкольного образования определяет наиболее 

существенные для реализации представленного в ней содержания виды и формы детской 

деятельности.  

№ 

п/п 

Деятельность  Виды деятельности  

1 Игровая деятельность — форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 
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действия и способы его 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

 

 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; 

стратегии; обучающие) 

2 Познавательно-

исследовательская деятельность 

— форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение, 

-  составление моделей, 

-  деятельность с использованием 

моделей; 

-  по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

 

3 Коммуникативная деятельность 

— форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловое; 

- внеситуативно-познавательное; 

- внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическое; 

- внеситуативно-деловое; 

- ситуативно-деловое. 
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отношений и достижения общего 

результата 

 

 

 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения 

4 Двигательная деятельность — 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

 

 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда — это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд 

6. Изобразительная деятельность 

— форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

 

 

7 Конструирование из различных 

материалов — форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует у дошкольника 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает 

речь  

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность — это 

форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

- пение,  

- музыкально-ритмические 

движения,  

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение,  

- музыкально-ритмические 
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движения,  

- музыкально-игровая 

деятельность,  

- игра на музыкальных 

инструментах 

9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора — 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание(пересказывание),  

декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор. 

 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм непрерывной образовательной 

деятельности 

Двигательная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Речевая деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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деятельность 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 
 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра  

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

 

 

Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

непрерывная  образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов Игры 

(дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу . Конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

2.11 Особенности образовательной деятельности разных  

видов и культурных практик. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

  

 Культурные практики 
Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер и проводится преимущественно 

во второй половине дня: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

2. Ситуация общения и накопления положительного и социально-эмоционального опыта. 

3. Творческие мастерские. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

6. Детский досуг. 

7. Коллективная и индивидуальная деятельность. 

1. Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Для этого образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагог: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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• Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  

Среда в группе вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня  выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

2. Игра. 

Одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 

С целью развития игровой деятельности педагог: 

• создает в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяет игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдает за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличает детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

• воспитатель устанавливает взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

3. Развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
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• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности:  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

4. Проектная деятельность. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе  создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется 

время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагог: 

• создает проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимателен к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагает проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживает детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогает детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживает их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогает детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

5. Самовыражение средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 
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• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

6. Физическое развитие. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагог: 

• ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться; 

• обучает детей правилам безопасности; 

• создает доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использует различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности», осуществляется в ходе совместной деятельность 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных образовательных 

Программ способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на 

изучение норм, правил поведения в быту и в общественных местах, способствует 

формированию представлений о здоровом образе жизни, об умении вести себя 

экстремальных ситуациях. 
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2.12 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Условия необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

 Развивающая  предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию 

 Содержание развивающей  предметно-пространственной среды учитывает 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы 

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей и детей 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности  и отношений в соответствии со своими интересами. 

 Родители в курсе ,что происходит в жизни ребенка: чем он занимается, что нового 

узнал и т.д. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемных ситуаций предложенной самим ребенком 

 Проектная деятельность 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-

опыты и экспериментирование 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.13  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Участие 

родителей  в 

жизни ДОУ 

Формы работы Периодичность 

Специально 

организуемая 

социально-

педагогическая 

диагностика 

 Анкетирование  

 Опросы По мере  

необходимости 

 Непрерывное 

образование 

воспитывающих 
взрослых.  

 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Консультации  

 Круглые столы на темы воспитания и 

развития детей (по запросам родителей) 

 Мастер-классы   

1 раз в квартал 

По плану групп 

Расширение  

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация для родителей (по 
запросам на актуальные темы) 

 Стенды 

 Папки-передвижки 

 Памятки 

 Создание странички на сайте ДОУ 

1 раз в квартал 

 

1 раз в месяц 

В воспитательно-

образовательном 

процессе 

Совместная деятельность педагогов-
родителей-детей: 

 участие родителей в создании  

потрфолио ребенка 

 издание групповых книг, фотогазет, 

коллажей 

 участие в творческих выставках, 

смотрах, конкурсах 

 участие в педпроцессе, помощь в 

подборе материала 

 групповые проекты 

 участие в тематических днях и неделях: 

неделя здоровья и неделя осторожного 

пешехода 

 совместные праздники, развлечения 

 

 

Регулярно в 

течение года 

По годовому 

плану 

Постоянно  

 

По плану групп 

По плану 

Создание условий 
 участие в субботниках по 

благоустройству территории  2 раза в год 

(Осень, весна, ) 
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Основные формы обучения родителей 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

•        единый и групповой стенды; 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
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образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополни- 

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого -педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является  

праздник в детском саду. Праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем 

может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы  праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши 

в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с       

родителями; 

при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 
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другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 

сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами  

 

2.14 Традиции учреждения и групп 
 

Доброжелательный микроклимат и теплая домашняя обстановка представляет детям 

одинаковые возможности проявлять и развивать творческие способности. 

 

1. Круг. Ежедневно каждое утро  проводится круг. Цель – научить детей думать, 

рассуждать, иметь свое мнение (старшие группы детского сада). 

2. Сон под релаксирующую музыку (группы младшего возраста). 

3. Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на 

круге рассказывают о ней (все группы детского сада). 

4. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита (все 

группы). 

5. 29 декабря – День рождения детского сада 

6. Выпускной вечер в подготовительной группе и группе раннего возраста 

7. День защиты детей 

8. Праздники 

 

Образовательные потребности .интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 
Специфика национальных, социокультурных  и иных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Возможности педагогического коллектива 

 

 

Содержательный раздел  

(часть формируемая участниками образовательного процесса) 

 

2.15 Содержание образовательной деятельности  с детьми 

 
Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» помогает 

дошкольникам 5 – 7 лет научиться вести себя при разных жизненных ситуациях, овладеть 

правилам, которые им пригодятся в дальнейшем, когда они будут учиться в школе. 

В программу  вошли шесть разделов , затрагивающих основные сферы жизни ребенка. 

1. «Ребенок и другие люди» .Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми ,незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», 

принимать решения и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь 

на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций-об этом ребенок узнает в программе 

ОБЖ. 

2. «Ребенок и природа». Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой 

природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 

потенциальную опасность ( неприятные  моменты при встрече с различными животными 

и растениями), а также –вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся 

бережному отношению к живой природе ,пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 



 

 

212 

 

3 «Ребенок дома». Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли 

вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно общаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы взрослые 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том как себя вести на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ 

4 «Здоровье детей».Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме 

человека ,ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной 

гигиены, утренней гимнастики, прогулок на свежем воздухе. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка» Отдельный раздел в программе посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма- благоприятной 

атмосфере ,которая должна сопутствовать воспитанию ребенка.  

6. «Ребенок на улице» Улица, тротуар, светофор ,пешеходная «зебра». дорожные знаки. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. 

 

2.16 Описание вариативных форм, методов, приемов и средств 

реализации парциальной образовательной  программы 
 

Формы Методы Средства 

Программа 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

 предметы для ряженья  

( комплекты одежды для 

сюжетно-ролевых игр) 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 разные виды театров 

(плоскостной, 

перчаточный, 

пальчиковый и др.) 

 аудиальные средства 

(магнитофон, 

музыкальный центр) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

 демонстрационный 

материал 

 

Парциальная ОП ДО 

Образовательные потребности .интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 
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III. Организационный раздел 

(обязательная часть) 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Данный раздел Программы оценивает все выше написанное с точки зрения 

реальности исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные 

ресурсы, другими словами для достижения реального результата необходимо создание 

определенных условий: 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

Проект примерной ООП ДО 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1978 году).  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

 системой автоматической пожарной сигнализации, 

 системой оповещения о пожаре 
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В целях безопасности Образовательное учреждение оборудовано  тревожной кнопкой, 

системой видеонаблюдения, осуществляется круглосуточная охрана и пропускной режим. 

.  

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад 

находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города 

Санкт-Петербурга (Василеостровский район).  

Ниже в таблице представлены объекты инфраструктуры, которые имеются в 

Образовательном учреждении для осуществления образовательной деятельности, описано 

их предназначение и оснащение. 

 

Объекты инфраструктуры Образовательного учреждения их назначение и 

оснащение 

Объекты инфраструктуры Назначение и оснащение 

Территория 

Территория Образовательного 

учреждения 

Учреждение размещается за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений 

и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающем нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории 

жилой застройки и нормативные уровни инсоляции 

и естественного освещения помещений и игровых 

площадок.  

Территория дошкольного образовательного 

учреждения по периметру ограждена забором, 

также по периметру посажена полоса зеленых 

насаждений. Учреждение имеет самостоятельный 

вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. Уровень искусственной освещенности 

во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям .На территории 

установлены вазоны. Для проведения прогулки с 

детьми имеется 11 прогулочных площадок, которые  

оборудованы: малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом детей. Имеется 

спортивная площадка и площадка с воротами для 

игры в футбол. На асфальтовом покрытие 

нарисованы классики. 

 

Групповая ячейка состоит из нескольких помещений (раздевалки (приемной), 

групповой комнаты, буфетной, туалетной комнаты) 

Раздевалка  Раздевалка (приемная) – предназначена для 

приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевалки оборудованы шкафами для верхней 

одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. Также в приемной расположены 
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информационные уголки для родителей 

(«Информация для родителей»,, куда помещается 

информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов; ) 

стенды детского творчества ( где размещаются 

детские рисунки), полочка где выставляются работы 

из пластилина. 

Групповой комнаты Групповая - предназначена для проведения 

игр, занятий, приема пищи и сна в тихий час. 

Групповые оснащены столами и стульями по числу 

детей в группе. Стулья и столы промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности 

детей. Также в групповых находятся учебные доски 

(маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья 

детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.  

Во всех возрастных группах имеется 

оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, 

необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. Организация развивающей 

предметно - пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений 

развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в 

группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. 

Содержание развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек 

Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие 

познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; 

формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение 

представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к 

природе, формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: 

развитие мелкой моторики рук, представлений о 

цвете, форме и ориентировки в пространстве; 

развитие воображения, логического и образного 

мышления. 
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Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: 

обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений 

со взрослым и сверстниками. 

Музыкальный уголок. 

Задачи музыкального уголка: формирование 

интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Уголок театрализации. 

Задачи уголка театрализации: формирование 

интереса к миру театра, театрализованным играм, 

обогащение игрового опыта детей, развитие 

творческих способностей, воображения, 

эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 

Задачи уголка детского творчества: 

формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурный  уголок. 

Задачи физкультурного уголка: развитие 

двигательной активности и физических качеств 

детей. 

Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение 

возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным.  

 

Буфетная Буфетная - предназначена для   мытья и хранения 

столовой посуды. Данное помещение оборудовано 

мебелью для хранения посуды,  сушилками для 

посуды, раковиной для мытья посуды. 

Туалетная комната Туалетная совмещена с умывальной комнатой в 

ней установлены раковины для умывания и мытья 

рук детей и персонала. В данные помещения 

подведена горячая и холодная вода. В умывальной 

комнате установлены полотеничницы с крючками 

для детских полотенец по числу детей в группе, 

которые промаркированы картинками и цифрами, 

также установлены душевые поддоны, специальные 

шкафы  для хранения моющих средств  

В туалетных для детей 3 - 7 лет установлены 

детские унитазы с перегородками между ними и 

писсуары. 
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Детская мебель и оборудование для 

помещений изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей. 

 

Другие помещения 

Кабинет заведующего Осуществление организации всех видов 

деятельности Образовательного учреждения. В 

кабинете находится: нормативно-законодательная 

база охватывающая разные вопросы (трудовые 

отношения, образовательную деятельность и др.); 

нормативно-локальные акты, разработанные 

Образовательным учреждением (приказы, 

положения, инструкции и др.). Кабинет оснащен: 

необходимой мебелью; компьютерной техникой 

(ноутбуком);  

Методический кабинет Кабинет предназначен для проведения 

индивидуальных консультаций с педагогами, 

родителями (законными представителями); . Данное 

помещение оснащено: современной методической 

литературой по направлениям развития детей и по 

работе с родителями; детской литературой, 

энциклопедиями, периодическими печатными 

изданиями для педагогов и детей; методическими 

разработками педагогов учреждения: материалами 

консультаций, семинаров, семинаров-практикумов; 

диагностическим материалом; необходимой 

мебелью для хранения методической литературы, 

технических средств и документов;  компьютерной 

техникой (ноутбук ) 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий с группами детей всех 

возрастов, индивидуальной работы и проведения 

праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве 

имеются качественные музыкальные игрушки, 

инструменты, дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и 

атрибутов позволяет организовывать различные 

виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала 

соответствует современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным 

центром, ноутбуком, интерактивной доской.  

Созданная развивающая музыкально-предметная 

среда не только позволяет успешно реализовать 

программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей детей.( Иллюстративный материал,  

разнообразные детские музыкальные инструменты 

Подборка аудио-кассет с музыкальными 
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произведениями, со звуками природы и различными 

шумами, Озвученные предметы для 

исследовательских игр, различные виды театров, 

детские, взрослые костюмы, банкетки 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает 

отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, занятий по 

физическому развитию, праздников, физкультурных 

досугов, соревнований. Оборудование спортивного 

зала включает – комплекс детских тренажеров, 

разнообразный спортивный инвентарь, и 

спортивные атрибуты для физического развития 

детей. (шведские стенки, набор мягких модулей, 

баскетбольные корзины, массажные коврики, 

спортивный инвентарь для прыжков, метания, 

лазания и пр. В зале имеется ТИСА, Так же  

скакалки, маты,  обручи, дуги,флажки, кольца, 

кегли, кольцебросы, гимнастические скамейки. 

 

Кабинет центра игрового 

развития 

Кабинет  - предназначен для проведения игр, занятий 

детьми посещающих центр игрового развития. Кабинет 

оснащен столами и  мебелью для размещения игрового 
развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей Так же имеется стол для 

песочной терапии. 

Медицинский блок. 

 

В состав медицинского блока входят – кабинет 

медицинской сестры, процедурный кабинет, 

Медицинский блок предназначен для 

осуществления оздоровительной работы; 

консультирования родителей (законных 

представителей обучающихся) и персонала 

Образовательного учреждения. Кабинет оснащен 

необходимым медицинским оборудованием в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

 

Пищеблок.  

 

Пищеблок детского сада представляет собой набор 

производственных и складских помещений, 

оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, 

тара изготовлены из материалов, разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь имеет маркировку, что позволяет 

исключить возможность контакта пищевого сырья и 

готовых к употреблению продуктов 

Прачечная Прачечная включает в себя помещения для стирки и 

глажения белья, имеет раздельный вход для сдачи 

грязного и получения чистого белья. Данное 

помещение обеспечено стиральной машиной, 

гладильным оборудованием, сушилкой, мебелью 

для хранения чистого белья 

Холлы первого и второго этаж Холлы - предназначены для оформления выставок 
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детского творчества и совместного творчества детей 

и родителей; размещения информации для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся: об Образовательном учреждении; о 

текущей работе учреждения,  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании государственного (муниципального) задания в 

рамках бюджетного финансирования, источник финансирования – субсидия на 

финансовое выполнение государственного задания из федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местный бюджет). 

. 

 

 

ФГОС ДО глава III п 5 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования» 

СанПин 2.4.1.3049-13 Глава IV  

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ГБДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на , формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности  должно быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы.  

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая 

половина дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, 

определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013г.  

Планирование образовательного процесса осуществляется по следующим блокам: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально — художественной, 

двигательной, чтения. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей: 
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2-3 лет – не более 8-10 минут 

3-4 лет — не более 15 минут 

4-5 лет — не более 20 минут 

5-6 лет — не более 25 минут 

6-7 лет — не более 30 минут 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(личная гигиена, свободная деятельность, разные виды игр, индивидуальная работа в 

режиме дня, прогулка, оздоровление, студии, кружки, дежурство в уголке природы, 

столовой). 

 самостоятельная деятельность детей (планируется в соответствии с зоной 

актуального развития) 

 взаимодействие с семьями детей (часть ежедневного расписания) 

Проектирование единого учебного плана образовательной работы 

с детьми 

Единый учебный план образовательной работы с детьми 

вид деятельности группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

под. 

группа 

физическая культура 3 раза в 

неделю 

(1 раз на 

прогулке) 

3 раза в 

неделю 

(1 раз на 

прогулке) 

3 раза в 

неделю 

(1 раз на 

прогулке) 

3 раза в 

неделю 

(1 раз на 

прогулке) 

3 раза в 

неделю 

(1 раз на 

прогулке) 

познавательное развитие 

(ФЭМП, познавательно-

исследовательская 

деятельность, ФЦКМ) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

худ.-эстетическое развитие      

рисование 1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

конструирование    1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

ручной труд    1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

итого 10 в 

неделю 

10 в 

неделю 

10 в 

неделю 

13 в 

неделю 

14 в 

неделю 
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образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

утренняя гимнастика ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

чтение худ. литературы ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОБЖ ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

дежурства ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельная деятельность детей 

игра ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

 Для детей раннего возраста длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадки.   

 Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня в первой младшей 

группе не должен превышать 20 минут. 

 В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

 Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

 Для детей  младшей группы длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 15 мин. 

 Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня во второй младшей 

группе не должен превышать 30 минут. 

 В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

 Перерывы между периодами непрерывной 
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образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

 Для детей средней группы длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 20 мин. 

 Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

должен превышать 40 минут. 

 В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

 Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия. 

 

 Для детей старшей группы длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 25 мин. 

 Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня во второй младшей 

группе не должен превышать 50 минут. 

 В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

 Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

 Для детей подготовительной группы длительность 

непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 30 мин. 
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 Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня во второй младшей 

группе не должен превышать 1,5 часа. 

 В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

 Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 
 

Распределение времени в течение дня  

на самостоятельную деятельность детей  

Младшая группа 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 
от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 

 
20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 60 мин до 

 1ч.30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 
40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 

от 15 мин до  

50 мин 

Средняя группа 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 

 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до 

 1ч.30 мин 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 
от 15 мин до  

50 мин 

 

Старшая группа 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 
от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 

 

 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 60 мин до 

 1ч.40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 

 

от 15 мин до  

50 мин 

Подготовительная группа 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 

 
15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 60 мин до 

 1ч.40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 
от 15 мин до  

50 мин 

 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 
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Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др. 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 совместные игры; 

 индивидуальные игры; 

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 выполнение гигиенических процедур; 

 самообслуживание;  

 трудовая деятельность; 

 рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 

развитие 
 самостоятельные игры в уголках группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 рассматривание познавательной литературы, энциклопедий, 

журналов, плакатов; 

 развивающие настольно-печатные игры; 

 дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 наблюдения;  

 экспериментирование (игры с водой и песком, природным  

 материалом и т.д.). 

 

Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  

 общение со сверстниками;  

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

 самостоятельные игры по мотивам художественных  

 произведений;  

 самостоятельная работа в книжном уголке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 

 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий,  

 альбомов;  

 самостоятельное музыцирование, игра на детских музыкальных  

 инструментах; 

 слушание музыки; 
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 рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 

развитие 
 самостоятельные подвижные игры;  

 спортивные игры;  

 игры со спортивным инвентарем.. 

 
ФГОС ДО п 2.11.3 
Приказ Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования» 

 

3.4 Распорядок и режим дня 
  
 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность разумное 

чередование различных     видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Все возрастные группы работают по двум  временным (сезонным) режимам :теплый и 

холодный. 

Для воспитанников вновь поступивших в ДОУ предполагаются адаптационный и 

индивидуальный режим пребывания.  

В период летней оздоровительной компании в ГБДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и продолжительности нахождения детей на 

свежем воздухе. При позволяющих погодных условиях прием детей осуществляется на 

улице. 

 

Принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего пребывания детьми дошкольного 

учреждения, сохраняя последовательность и постоянство и постепенность 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности ребенка, поэтому в 

каждой возрастной группе свой режим дня 

 Организация режима дня проводится с учетом теплового и холодного периода 

года. Контроль выполнения режима дня осуществляют :заведующий ,старший 

воспитатель, зам.зав по АХЧ 

 

Организация сна; 

Общая продолжительность дневного сна детей составляет 2-2,5 часа. Перед сном 

эмоциональные, подвижные игры не проводятся 

 

Организация прогулки: 

В соответствии с требованиями СанПин от 15.05.13 №26 2.4.1.3049-13 общая 

продолжительность прогулки составляет 4-4,5 часа (при 12 часовом пребывании детей в 

детском саду). Прогулка организуется 2 раза в день в первую и вторую половину дня. При 

температуре воздуха -15 градусов и  скорость ветра 7 м\с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15 градусов и силе ветра 

более 15 м\с для детей до 4 лет ,а для детей 5-7 лет при температуре ниже -20 градусов и 

скорость ветра более 15 м\с 

 

В таблице приведены  режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. 

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку предусматривает соответствие режима дня 

возрасту детей, состоянию их здоровья, потребностям и интересам.  

 

Примерный режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

*Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

,взаимодействие с семьей 

индивидуальная работа 

7.00-8.30. 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

!утренняя гимнастика 

(образовательная деятельность в 

режимном моменте) 
8.10-8.16 8.15-8.23 8.20-8.30 8.20-8.30 

!Подготовка к завтраку, 

завтрак(образовательная деятельность 

в режимном моменте) 

8.30-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

*непрерывная образовательная 

деятельность 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

10.25-10.50 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

второй завтрак 10.05-
10.10 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.20 

*Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, игры, труд, инд. раб, 

сам.д) 

10.10-

12.00 
10.20-12.10 10.50-12.30 10.50-12.35 

возвращение с прогулки 

закаливание :воздушные, 

водные процедуры 

12.00-

12.20 
12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

!Подготовка к обеду, обед 12.20-
12.50 

12.30-12.55 12.40-13.00 12.45-13.05 

! Подготовка к сну, дневной сон 12.50-

15.10 
12.55.-15.00 13.00-15.10 13.05-15.10 

!Постепенный подъем, водные и 

воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика (образовательная 

деятельность в реж. моментах) 

15.10-

15.25 
15.00-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

!Подготовка к полднику, 15.25- 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.45 
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Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

полдник(образовательная 

деятельность в реж. моментах) 

15.50 

Игры, деятельность в центрах,  

самостоятельная деятельность, чтение 

худ. литературы 

15.50-

16.35 
15.50-16.30 15.40-16.15 15.45-16.25 

*Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-

18.30 
16.30-18.30 16.15-18.45 16.25-18.45 

*Игры ,инд.работа, взаимодействие с 

семьей. Уход детей домой 

18.30-

19.00 
18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Примечание:  

*-подвижное определение времени 

!-четкое определение времени 

В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах по выбору детей, 

включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную 

нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе (интересов, 

актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

 

Примерный режим дня на летний оздоровительный период пребывании детей  

в дошкольном образовательном учреждении 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей на улице ,утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

(образовательная деятельность в 

режимном моменте) 

7.00-8.30. 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

!Подготовка к завтраку, 

завтрак(образовательная деятельность в 

режимном моменте) 
8.30-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.10 8.55-9.10 8.55-9.10 8.50-9.00 

Второй завтрак 10.05-

10.15 
10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.20 

*Подготовка к прогулке, прогулка 

(познавательно ,речевая деятельность 

,игры, тематические прогулки 

,музыкальные и спортивные 

развлечения) 

9.10-12.00 9.00-12.10 9.10-12.35 9.00-12.35 

Возвращение с прогулки 

закаливание:воздушные, 

водные процедуры 

12.00-

12.20 
12.10-12.30 12.35-12.45 12.35-12.45 

!Подготовка к обеду, обед 12.20-

12.50 
12.30-12.55 12.45-12.55 12.45-13.00 
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Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

! Подготовка к сну, дневной сон 12.50-

15.10 
12.55.-15.00 12.55-15.10 13.05-15.10 

!Постепенный подъем, водные и 

воздушные процедуры,бодрящая 

гимнастика (образовательная 

деятельность в реж.моментах) 

15.10-

15.25 
15.00-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

!Подготовка к полднику, 

полдник(образовательная деятельность 

в реж.моментах) 

15.25-
15.50 

15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, деятельность в центрах,  

самостоятельная деятельность, чтение 

худ.литературы 

15.50-

16.35 
15.50-16.20 15.40-16.00 15.45-16.00 

*Подготовка к прогулке, прогулка 

( игры,досуги,развлечения) 

16.35-

18.30 
16.20-18.30 16.00-18.45 16.00-18.45 

*Игры ,инд.работа, взаимодействие с 

семьей. Уход детей домой 

18.30-

19.00 
18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

 

Режим дня  группы раннего возраста 

 ( холодный период года) 

Прием детей, осмотр, игры, инд. работа 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность 

 

8.45-9.00 

Непрерывная   образовательная деятельность  

1 подгруппа 

 

9.00-9.10 

2 подгруппа 

 

9.20-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.30-10.00 

2 завтрак 

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулка 

 

10.10-10.20 

Прогулка  

 

10.20-11.30 

Возвращение с прогулки 

 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду.обед 

 

11.45-12.10 

Подготовка к сну, сон 12.10-15.10 
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Используются вариативные режимы дня: 

 

 Щадящий режим дня (после болезни ребенка) 

 Адаптационный режим дня (в начале учебного года) 

 Гибкий режим дня 
 

Рекомендации по проведению гибкого режима 

 

  В дни проведения праздников смещено время прогулки, отменена организованной  

образовательная деятельность с детьми. 

При неблагоприятных погодных условиях прогулка не проводится. В течение времени, 

отведённого в режиме дня для прогулки, организуется совместная деятельность с детьми и 

самостоятельная деятельность детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности.                                           
 

 

Режим дня (теплый период года) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

При благоприятных условиях 

 

При неблагоприятных 

условиях 

1 Приём на улице, осмотр детей, 

игры, утренняя гимнастика 

Приём в группе, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.15 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.15 - 8.45 

3 Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.10 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность 

 

15.45-16.15 

Непрерывная  образовательная деятельность 

 

 

1 подгруппа 

 

15.45-15.55 

Динамическая пауза 

 

15.55-16.05 

2 подгруппа 

 

16.05-16.15 

 Подготовка к прогулке 

 

16.15-16.30 

Прогулка 

 

16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность беседы с родителями, уход домой 

18.30-19.00 
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4 Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, воздушные, солнечные 

ванны, самостоятельная 

деятельность, музыкальные и 

спортивные развлечения, 

тематические прогулки). 

Игры, самостоятельная 

деятельность, музыкальные, 

спортивные развлечения, 

совместная и индивидуальная 

работа (посещение изо студии, 

физ. зала, муз. зала) 

9.10 - 12.00 

5 2-й завтрак 

 

10.00 - 10.15 

6 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 

 

12.00 - 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед 

 

12.20 - 12.50 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50 - 15.10 

9 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, игры 

 

15.10 - 15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 - 15.50 

11 Игры, самостоятельная деятельность 

 

15.50 - 16.35 

12 Совместная, индивидуальная 

деятельность с детьми на 

участке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные ванны, 

самостоятельная деятельность). 

Совместная, индивидуальная 

деятельность с детьми в 

группе. Самостоятельная 

деятельность детей. 

16.35 - 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

Рекомендации по проведению адаптационного режима 

 

  В период адаптации детей к условиям ГБДОУ после летнего периода отменяется 

организованная образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных 

условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма 

пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям 

ГБДОУ. Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 
 

Адаптационный режим дня в группе 

раннего возраста 

№ 

п./п. 

Режимные моменты 

 

Время 

1 Постепенный прием детей (по 2-3 человека с 

последующим приемом через 2-3 дня) 

7.00-8.00 

2 Адаптационная гимнастика  

 

8.00-8.15 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.15-8.45 

4 Игры на формирование эмоционального контакта, 8.45-9.20 
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доверия детей к воспитателю 

5 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак  10.00 -10.15 

 

6 Прогулка 

 

10.15-11.20 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.45 

 

8 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.2 0 

 

9 Подготовка ко сну 

 

12.20-12.30 

10 Сон 

 

12.30-15.00 

11 Постепенный подъем,  15.00-15.15 

 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

 

13 Игры на формирование эмоционального контакта, 

доверия детей к воспитателю 

15.25-16.00 

14 Самостоятельные игры 

 

16.00-16.30 

15 Прогулка 

 

16.30-18.30 

16 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 

 

18.30-19.00 

Примечания: 

В адаптационный период родители могут приводить детей на 1,2 и т.д. часа, постепенно  

увеличивая время пребывания ребенка в группе. 

 

Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня 

 

1. Индивидуальный режим вводится для детей, перенесенных инфекционные 

заболевания (от 2-х недель до 1-го месяца) 

2. Индивидуальный режим вводится на основании: 

2.1. данных листа здоровья детей 

2.2. решения рабочего совещания (в группах детей раннего возраста) 

3. Индивидуальный режим предусматривает следующие мероприятия: 

o первые садятся за стол для приема пищи. Увеличивается время, необходимое для 

приёма пищи. Кормление детей  с повышенной возбудимостью проводится 

отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям). 

o раньше других укладываются на сон 

o позднее других поднимаются после дневного сна. Обеспечивают спокойную 

обстановку перед укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

o позднее других одеваются на прогулку 

o раньше других раздеваются с прогулки 

o сокращение времени совместной образовательной деятельности (познавательной 

области) 

уменьшение (или полное исключение) нагрузки при проведении физкультуры. Во 

время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности 
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организованной образовательной деятельности. Обеспечение рациональной 

двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке 

      
Режим двигательной активности детей (в минутах) 

 

№ 

п/п 

Формы работы Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

1.  Утренняя гимнастика 6 8 10 12 

2.  Физкультурная пауза и 

двигательная разминка 

- 5 6 7 

3.  Физминутка - 2 3 4 

4.  Физическая культура 15 20 25 30 

5.  Подвижные игры и 

физические упражнения 

на утренней прогулке 

10 15 20 20 

6.  Индивидуальная работа 

по развитию движений 

3 3 3 3 

7.   Игровые упражнения 3 5 7 7 

8.  Сезонные упражнения 

(санки, лыжи, катание с 

горки) 

5 5 5 5 

9.  Элементы спортивных 

игр 

- - 5 5 

10.  Бодрящая гимнастика 8 10 10 12 

11.  Самостоятельная 

двигательная активность 

на утренней прогулке 

20 30 35 40 

12.  Спортивный досуг 15 20 25 30 

13.  Самостоятельная 

двигательная активность 

детей на вечерней 

прогулке 

30 35 40 45 

14.  Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на вечерней прогулке 

3 3 3 3 

15.  Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

10 10 10 10 

16.  Самостоятельные игры 

детей в помещении и 

прочие движения в 

режиме дня 

35 40 40 40 

ИТОГО: 3ч. 13 мин. 4 часа 4 ч.17 мин. 5 ч.  

 

Организация режима двигательной активности ребёнка: 

1. Совместная деятельность воспитателя и детей. 

 Занятия физической культурой. 

 Физкультурный досуг. 
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 Физкультурные праздники. 

 Утренняя гимнастика. 

 Физкультминутки, динамические перемены. 

 Совместная деятельность в зале. 

 Бодрящая гимнастика после сна. 

 Подвижные игры на воздухе и в помещении. 

 Спортивные игры. 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия с учётом уровня здоровья и 

подготовленности ребёнка. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Профилактика нарушений осанки и плоскостопия на занятиях по физкультуре и 

индивидуально. 

2. Диагностика  

 Диагностика уровня физического развития по состоянию на начало и конец года. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 Самостоятельная деятельность детей в помещении группы и на прогулке с 

использованием имеющегося спортивного и игрового инвентаря. 

 

Сан Пин 2.4.1.3049-13 глава XI (режим дня) 

 

3.5.Традиционные праздники ,вечера досуга  в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей. 

 
  Наименование мероприятия. Месяц проведения мероприятия 

Группа раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

сентябрь 

 1 сентября – тематические мероприятия для 
детей по теме «Моя малая Родина» - 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» (по 
предложению Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка П.А. 
Астахова) 

1 сентября – тематические мероприятия для 
детей по теме «Моя малая Родина» - 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» (по 
предложению Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка П.А. 
Астахова) 

 Развлечение для 
детей «Мы снова 
вместе» 

(организованное 
сотрудниками 
детского сада, с 
участием родителей, 
дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в 
развлечении).   

 День здоровья 

Развлечение для 
детей «Мы снова 
вместе» 

(организованное 
сотрудниками 
детского сада, с 
участием родителей, 
дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в 
развлечении).  

  День здоровья 

Развлечение для 
детей «Мы снова 
вместе» 

(организованное 
сотрудниками 
детского сада, с 
участием родителей, 
дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в 
развлечении).   

 День здоровья 

Развлечение для детей 
«Мы снова вместе» 
(организованное 

сотрудниками детского 
сада, с участием 
родителей, дети в 
подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в развлечении).  

 День здоровья 

Октябрь 

Тематическое  
осеннее развлечение 

Развлечение 
«Золотая Осень» 

Развлечение 
«Золотая Осень» 

Развлечение 
«Золотая Осень» 

Развлечение «Золотая 
Осень» 

Ноябрь 

Тематическое 
развлечение  
«Народная игрушка» 
(организованное 
сотрудниками 
детского сада, с 

Тематическое 
развлечение  
«Народная игрушка» 
(организованное 
сотрудниками 
детского сада, с 

Спортивный  
праздник «Семейные 
старты»   

 Развлечение, 
посвященное Дню 
матери  

Спортивный  
праздник «Семейные 
старты»  

 Тематическое 
развлечение, 
посвященное Дню 

Спортивный  праздник 
«Семейные старты»  

 Тематическое 
развлечение, 
посвященное Дню 
матери 
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участием родителей, 
дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в 
развлечении) 

участием родителей, 
дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в 
развлечении).  

Развлечение, 
посвященное Дню 
матери 

 матери 

Декабрь  

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний праздник 

Январь 

Развлечение «Зимние 
игры и  забавы» 

«День здоровья» 
(зимние игры и  
забавы) 

День здоровья» 
(тематические 
досуги, развлечения 

Тематические 
развлечения с 
использованием  
традиций  святочных 
игр по фрагментам 
из сказок и 
живописных 

произведений о 
Рождестве.   

 «День здоровья» 
(тематические 
досуги, развлечения 

Тематические 
развлечения с 
использованием  
традиций  святочных 
игр по фрагментам из 
сказок и живописных 
произведений о 

Рождестве.  
  «День здоровья» 
(тематические досуги, 
развлечения 

Февраль 

Масленица  Масленица  

 Спортивное 
развлечение, 
посвященное Дню 
защитника Отечества 

 Масленица  

 Спортивное 
развлечение, 
посвященное Дню 
защитника Отечества 

 Масленица 

  Спортивное 
развлечение, 
посвященное Дню 
защитника Отечества 

 Масленица 

  Спортивное 
развлечение, 
посвященное Дню 
защитника Отечества 

Март  

Праздник, 
посвященный 8 
марта 

Праздник, 
посвященный 8 
марта 

Праздник, 
посвященный 8 
марта 

Праздник, 
посвященный 8 
марта 

Праздник, 
посвященный 8 марта 

Апрель 

Развлечение 
«Здравствуй, 
Солнышко» (с 

использованием 
песен и хороводов) 

Развлечение 
«Здравствуй, 
Солнышко» (с 

использованием 
песен и хороводов) 

 «День здоровья» 

Спортивное 
развлечение 
«Космическое 

путешествие 
  «День здоровья» 

Спортивное 
развлечение 
«Космическое 

путешествие  
 «День здоровья» 

Спортивное 
развлечение 
«Космическое 

путешествие 
  «День здоровья» 

Май 

 Развлечение 
«Веселый  
Светофорчик»  

 Тематическое 
развлечение «С Днем 
рождения, Петербург 

Развлечение 
«Веселый  
Светофорчик 

 Тематическое 
развлечение «С Днем 
рождения, Петербург 

Музыкально - 
литературная  
гостиная «Наследие 

героев – правнукам 
победы!»  

 Тематическое 
развлечение «С Днем 
рождения, 
Петербург!» 

Музыкально - 
литературная  гостиная 
«Наследие героев – 

правнукам победы!»  
 Тематическое 

развлечение «С Днем 
рождения, Петербург!» 

  «Выпускной бал»  

Июнь-июль 

Развлечение «День 
защиты детей» / 
«Веселая летняя 
пора» 

Развлечение «День 
защиты детей» / 
«Веселая летняя 
пора» 

Развлечение «День 
защиты детей» / 
«Веселая летняя 
пора» 

Развлечение «День 
защиты детей» / 
«Веселая летняя 
пора» 

Развлечение «День 
защиты детей» / 
«Веселая летняя пора» 

Развлечение «В 
гостях у старичка 
Лесовичка» 

Развлечение «В 
гостях у старичка 
Лесовичка» 

Развлечение «В 
гостях у старичка 
Лесовичка» 

Развлечение «В 
поисках клада» 

Развлечение «В 
поисках клада» 

 «Сказки на полянке» 
(театрализация 
сказки)   
 

«Сказки на полянке» 
(театрализация 
сказки)  
 

«Сказки на полянке» 
(театрализация 
сказки)  
 

«Сказки на полянке» 
(театрализация сказки)  
 

  Развлечение 
«Безопасная дорога 

Развлечение 
«Безопасная дорога 

Развлечение 
«Безопасная дорога 
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Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 
 

Образовательное учреждение находится на Васильевском острове  и расположено 

вблизи улиц, имеющих военно-исторические названия: что определяет выбор 

тематических недель при планировании воспитательно-образовательного процесса. 

 

Особенности Содержание 

Климатические Сезонность в воспитательно-образовательном процессе 

Национально-культурные Поликультурность, толерантность, этническая 

самоценность. 

Демографические Наполняемость и состав групп в Образовательном 

учреждении 

Географические Осознание принадлежности к Санкт-Петербургу как к 

культурной столице. 

 

 

3.6 Организация работы учреждения в летний период 
 

Цель: 

 Объединить усилия взрослых (сотрудников учреждения и родителей воспитанников) 

по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка 

 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

 Обеспечить оптимальные условия для раскрытия и реализации творческих 

потенциалов каждого ребёнка, развитие психических    свойств личности. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Основные направления деятельности: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Развитие психических свойств и качеств личности ребёнка. 

 Обеспечение оптимального двигательного режима в летний период. 

 Осуществление социальной адаптации детей к жизни посредствам художественно-

эстетической деятельности. 

 Развивать любознательность детей через экспериментирование и опытно-

исследовательскую деятельность 
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Планируемые результаты 

 

 Повышение  функциональных возможностей организма. 

 Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

 Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству,  

познанию. 

 Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание 

беречь её и заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 
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3.7. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

Развивающая предметно-пространственная среда в Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию Основной образовательной программы 

дошкольного образования детский сад № 44 Василеостровского района Санкт-

Петербурга,  Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 44 Василеостровского района право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Основной образовательной программы дошкольного образования детского сада № 44 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. Целью Программы является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности Цели Программы 

достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания  образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечивание вариативности и разнообразия содержания программы, 

возможность формирования программы с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством. А именно детский сад 

находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города 
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Санкт-Петербурга (Василеостровском районе) по адресу : улица Наличная .дом 32 корпус 

3. Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании .Что создает 

условия предназначенные для реализации Программы, а так же материалами, 

оборудованием,  средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья. 

В соответствии со Стандартом в саду реализуются разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования детского 

сада № 44 Василеостровского района Санкт-Петербурга. У детей среда стабильная, они 

находятся в одном помещении с младшей группы до подготовительной группы. Группа 

раннего возраста имеет свое помещение с спальнями .Пространство группы изменяется в 

зависимости от возраста детей и количества мальчиков и девочек, мотивов и 

возможностей детей. 

В соответствии со Стандартом РППС детский сад  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающей территории, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья,; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; В группах имеются 

информационные стенды для родителей и такая форма «ответ на вопрос», где родители 

могут проявлять инициативу и задавать воспитателям любой интересующей вопрос. 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
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ускорения, так и искусственного замедления развития детей);В каждой группе ведутся 

карты развития. 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является  не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики : игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами  

руководстводствовались  принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

РППС:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное  оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности,  

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области созданы следующие условия; 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
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групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающей территории также  выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Праздничные  мероприятия 

проводятся на главной площадке возле главного входа в детский сад.Так же за каждой 

группой закреплен участок.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников.  

 В групповых ( физкультурные уголки) и других помещениях ( физкультурный зал)  

достаточно пространства для свободного передвижения и для разных видов двигательной 

активности детей  

В Организации  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

  Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, и профилактических мероприятий .Имеется договор с 

поликлиникой. 

Предметно-пространственная среда в Организации  обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. В группах имеются уголки 

экспериментирования. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены  зоны, оснащенные оборудованием и   

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, и 

др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения   оформлены с художественным вкусом; 

выделены  зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В одной групповой ячейке и  музыкальном зале  имеется  оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе ( интерактивное оборудование, ).  

Компьютерно-техническое оснащение  используется  для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  
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Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям)  мы 

рекомендуем ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. Информация на стендах 

для родителей и освещается на родительских собраниях. 

 

Проект программы ООП ДО 
ФГОС ДО п 2.8. 

ФГОС ДО п.3.1.-4 

СанПин 2.4.1.3049 Глава   

«Концепсия  построения развивающей среды в ДОУ» под редакцией В.А. Петровского 1993 г 

 

3.8 Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными работниками, а так же работниками, осуществляющими охрану жизни 

и здоровья детей. Должностной состав и количество педагогических и иных работников, 

необходимых для реализации и обеспечения Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. Дошкольное учреждение комплектуется 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. Квалификация педагогических 

и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N21240). К педагогическим работникам  относятся такие специалисты , 

как воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

старший воспитатель .К учебно –вспомогательному персоналу относятся помощники 

воспитателей .Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования.  

Реализация Программы осуществляется: 

1.педагогическими работниками во времени всего пребывания воспитанников в 

Организации 

2.учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации 

Каждая группа непрерывно сопровождается  учебно-вспомогательным работником. 

Педагогические работники , реализующие программу  обладают основными 

компетенциями , необходимыми для создания условий развития детей: 

1.обеспечивают эмоциональное благополучие детей 

2.поддерживают индивидуальность и инициативу 

3.устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях 

4.организуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития  

5.взаимодействуют с родителями ( законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 
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В ГБДОУ № 44 отсутствует инклюзивное образование. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления ,финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. для решения этих задач заведующая  заключила договора. 

В целях эффективной реализации Программы образовательное учреждение создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе их дополнительного профессионального образования.( «Положение об организации 

работы по повышению квалификации работников Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 василеостровского района 

Санкт-Петербурга») В соответствии  с Приказом  Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

 Повышать свою квалификацию 

 Владеть ИКТ - компетентностями 
 

 Аттестация педагогов  

 
Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников  

осуществляется один раз в 5 лет . 

 

В соответствии  с Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

 Добровольно аттестоваться для установления соответствия уровня его квалификации 

требованиям первой или высшей квалификационной категории и получать ее в случае 

успешного прохождения  аттестации 

Педагогические работники регулярно    повышают свой профессиональный уровень. 

Участвуют в методических объединениях, семинарах, семинарах-практикумах, 

конференциях в роли слушателей и выступающих на разном уровне районном, городском,  

обмениваясь своим опытом и беря на вооружение инновационный опыт своих коллег для 

усовершенствования педагогического процесса при реализации Программы, Организация 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы («положение об организации методической работы в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 44 

василеостровского района Санкт-Петербурга») 

 

 

Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48,49 

ФГОС ДО 
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

№ п/п Наименование области, наименование издания 

1.  Официальные документы 

2.  Закон «Об образовании» Российской Федерации. Конвенция ООН о правах 

ребенка, 1989. 

3.  Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990. Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Концепция дошкольного воспитания 

// Дошкольное воспитание. —1989. —№ 5. 

4.  Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» №1155 от 17 октября 2013 года; 

 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

7.  Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года №61/1912 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с «Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских 

игр и игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений "О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек"»); 

 

8.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

9.  Развитие детей раннего возраста методические пособия 

10.  Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010 

11.  Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

12.  Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: Мозаика-Синтез. 

20082010. 

13.  Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 

2008-2010. Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14.  Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Наглядно-дидактические пособия 

15.  Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Быродова И. А. Иллюстрированный материал для 

развития речи детей раннего возраста (10 месяцев— 1 год 6 месяцев). - М., 2005. 

16.  Психолог в детском саду 

17.  Методические пособия 

18.  Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

19.  Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: 

Мозаика- 
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20.  Синтез, 2006-2010. 

21.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

22.  Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

23.  Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

24.  Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О. В. 

Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

25.  Рабочие тетради 

26.  Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. -

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

27.  Образовательная область «Физическое развитие» 

28.  Методические пособия 

29.  Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.-М.:ТЦ Сфера 2007 

30.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

31.  Орел В.И. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях.- СПб; Детство-Пресс 2006 

32.  Каштанова Г.В. Медицинский контроль за физическим развитием 

дошкольников.-М : АРКТИ 2007 

33.  Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада.- М;Творческий 

центр 2005 

34.  Тихомирова Л.Ф. Уроки здоровья для детей 5-8 лет.-Я; Академия Развития 2003 

35.  Теленчи В.И. гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет.-М.; 

Просвещение.1987 

36.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

37.  Чупахова И.В. Здоровьесберегающие технологии .-М. 2003 

38.  Методические пособия 

39.  Болонов Г.П. Сценарии спортивно-театрализованных праздников.-М. Школьная 

Пресса 2003 

40.  Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве.-М.;Просвещение. 

2005 

41.  Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста.-

М; Владос. 1999 

42.  Зацепина М.Б. Спортивные праздники и развлечения.-М.;АРКТИ 2000 

43.  Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей 

регуляции дыхания.М; 2007 

44.  Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольника.-СПб.;2003 

45.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

46.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика- Синтез, 2009-2010. 

47.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

48.  Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.-М; 

Просвещение 1991 

49.  Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста.- М4.Айрис-

пресс.2005 
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50.  Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников.-СПб; Детство-Пресс 2006 

51.  Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.-М; Мозаика-

Синтез.2000 

52.  Свирская Л.Индивидуализация образования. Правильный старт.-М; Обруч 2011 

53.  Кенеман А.В. теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста.-М.; Просвещение.1978 

54.  Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

55.  Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008,2010. 

56.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 20052010. 

57.  Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ.-

М.;Владос 1999 

58.  Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.-М: 

Просвещение 1984 

59.  Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.-М: 

Просвещение 1974 

60.  Фролов В.Г. Физкультурные занятия ,игры и упражнения на прогулке.-М; 

Просвещение 1986 

61.  Шишкина В.А. Движение плюс движение.-М.; Просвещение.1992 

62.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

63.  Методические пособия 

64.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.Младшая группа.-М.; 2005 

65.  Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников.- 

М.; Просвещение .1989 

66.  Ветлугина Н.А. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду.-

М; Просвещение.1989 

67.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

68.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

69.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

70.  Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

71.  Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

72.  Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников.- М.; 2005 

73.  Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика- 

74.  Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

75.  Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-

заика- Синтез, 2007-2010. 

76.  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность на 

улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

77.  Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской культуры. Издательство 
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Детство Пресс, 1999 

78.  Бударина Ш.А. Знкомство детей с русским народным творчеством, СПб Детство 

Пресс, 2001 

79.  Методические пособия 

80.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

81.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

82.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

83.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

84.  Познавательное развитие 

85.  Методические пособия 

86.  Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

87.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010. 

88.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

89.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-

тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 20092010. 

90.  Рабочие тетради 

91.  Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006,2010. 

92.  Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 

2006.2010. 

93.  Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

94.  Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

95.  Наглядно-дидактические пособия Плакаты большого формата 

96.  Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цифры, 

—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

97.  Методические пособия 

98.  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

99.   Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М., 2002.  

100.  Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999.  

101.  Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

102.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

103.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
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детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

104.  Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

105.  Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

106.  Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

107.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

108.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

109.  Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

110.  Наглядно-дидактические пособия 

111.  Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

112.  Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

113.  Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

114.  Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

115.  Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

116.  Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

117.  Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

118.  Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

119.  Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

120.  Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

121.  Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

122.  День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

123.  Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

124.  Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

125.  Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

126.  Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

127.  Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

128.  Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

129.  Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

130.  Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

131.  Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

132.  Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

133.  Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

134.  Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

135.  Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

136.  Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

137.  Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

138.  Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

139.  Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

140.  Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

141.  Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

142.  Серия «Рассказы по картинкам» 

143.  Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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144.  Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

145.  Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

146.  Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

147.  Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

148.  Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

149.  Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

150.  Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

151.  Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

152.  Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

153.  Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

154.  Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

155.  Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

156.  Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — МЛ 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Мой 

дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

157.  Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010, 

158.  Плакаты большого формата 

159.  Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

160.  Образовательная область «Речевое развитие» 

161.  Методические пособия 

162.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

163.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. 

—М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

164.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

165.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

166.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

167.  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

168.  Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

169.  Наглядно-дидактические пособия 

170.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

171.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

172.  Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

173.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

174.  Серия «Грамматика в картинках» 

175.  Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, Антонимы.  

176.  Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

177.  Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

178.  Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
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179.  Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

180.  Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

181.  Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

182.  Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

183.  Плакаты большого формата 

184.  Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

185.  Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

186.  Рабочие тетради 

187.  Младшая группа 

188.  Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

189.  Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

190.  Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

191.  Средняя группа 

192.  Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

193.  Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

194.  Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

195.  Старшая группа 

196.  Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

197.  Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

198.   Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

199.   Подготовительная к школе группа 

200.  Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

201.  Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

202.  Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

203.  Методические пособия 

204.  Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

205.  Книги для чтения 

206.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

207.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

208.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

209.  Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

210.  Методические пособия 

211.  Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

212.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

213.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

214.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

215.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

 

216.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,  

217.  Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 
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2005.  

218.  Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005  

219.  Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

220.  Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет   с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

221.  Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2005. 

222.  Наглядно-дидактические пособия 

223.  Серия «Мир в картинках» 

224.  Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

225.  Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

226.  Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i  

227.  Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

228.  Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

229.   Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

230.  Плакаты большого формата 

231.  Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель.  

232.  Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

233.  Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

234.  Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

235.  Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

236.  Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

237.  Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

238.  Рабочие тетради 

239.  Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

240.  Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

241.  Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

242.  Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

243.  Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

244.  Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

245.  Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

246.  Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

247.  Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

248.  Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

249.  Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

250.  Образовательная область «Музыка» 

251.  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

20052010. 

252.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

253.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

254.  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

255.  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса. «От 

рождения до школы» 

Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой., Т.С. Комаровой 

Средняя группы-2013г. 

256.  Комплексные занятия по программе «от рождения до школы» Средняя гр. 2012г. 

257.  Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи в детском саду. В.В. Гербова 
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,-2010. 

258.  «Занятия по изобразительной деятельности» 

Младшая и средняя гр.  Е.В. Саллинен, -2009г. 

259.  «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» Методическое пояснение -2011г. 

260.  «Теория и методика развития речи дошкольников» 

Н.А. Стародубова, 2006.г. 

261.  «Права ребенка , нормативные документы» 

2005г. 

262.  «Дошкольник и рукотворный мир» 

М.В. Крулехт,-2003г. 

263.  «Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников.» 

И.Н.Курочкина ,-2003г. 

264.  «Математика для дошкольников 4-5лет.» 

Е.В. Колесникова ,-2001г. 

265.  «Ребенок и книга» Пособие для воспитателей детского сада. Л.М.Гурович, В.И. 

Логинова.,- 2—4г. 

266.  «Оригами для самых маленьких» 

С.В. Соколова,-2011г. 

267.  «Оригами для дошкольников» 

С.В. Соколова , -2011г. 

268.  «Русский язык. От игры к знания » Программа развития и обучения дошкольника. 

Т.С.Резнеченко, О.Д. Ларина. -2004г. 

269.  «Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков» 

Т.А. Ткаченко,-2005г. 

270.  «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

И.М. Воротилкина,-2004г. 

271.  «Здоровьесберегающая система ДОУ» 

Под.ред. М.А.Равловой., М.В. Лысогорской,-2009г. 

272.  «Сборник подвижных игр.» 

Э.Я. Степаненкова.,-2014г. 

273.  «Азбука здоровья» 

Д.Белоусов, А.Зобнинская,-2004г. 

274.  «Занятия по ФЭМП во второй младшей группе детского сада» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

275.  Методическое пособие по развитию речи дошкольников. «Прилумай слово.» 

О.С.Ушакова. 

276.  Методическое пособие «Математика для детей 3-4 лет.» 

Е.В. Колесникова. 

277.  Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. «Развиваем внимание и логическое 

мышление» 

Е. Бортникова 

278.  Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Космос» 

279.  Дидактический материал на тему «Окружающий мир. Птицы» 

С.Вохринцева. 

280.  Учебно-методическое пособие по ОБЖ 

«Безопасность »Н.Н Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

281.  Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева 

ФГТ в ДОУ «комплексные занятия 

282.  Н.В.Нищева. «Организация корекционно-развивающей рабтоты в мл. гр.» 

283.  Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Перспективное планирование» 
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284.  О.С.Ниакова , Е.М.Струнина «Развитие речи детей 3-4 лет» 

285.  Волкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей группе 

286.  Г.Е. Сычева «ФЭМП у дошкольников.» 

287.  С.В.Лесина «Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных 

учреждениях.» 

288.  Л.Г.Горькова, Л.А. Обухово, О.Е. Жиренко «Сценарий занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

289.  Т.М. Бондаренко «Комплексные заняятия во 2 младшей группе детского сада» 

290.  Н.А.Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» 

291.  С.В,Соколова «Оригами для дошкольников» 

292.  Е.Е. Корненчева, Н.И. Грачева «Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня 2мл.гр.» 

293.  И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по ФЭМП 

294.  О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

295.  Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности 

296.  В,В. Цвынтарный 1изд. «Играем пальчиками и развиваем речь 

297.  В.В.Цвынтарный 2 издание. «Играем пальчиками развиваем речь.» 

298.  Е.Синицына «Умные пальчики.» 

299.  Веракса Н.Е., Т.С.Комарова, М.А.Васильевой. «Комплексная оценка результатов 

освоения программы «от рождения до школы» 2мл. 

300.  Ю.А.Афонькина «Мониторинг качества освоения программы 2 мл.гр.» 

301.  Н.С.Голицына «Комплексно-Тематическое планирование образовательной 

деятельности в дс 2 мл.гр.» 

302.  Н.С.Галицына «Перспективное планирование в детском саду» 

303.  Т.М. Бондаренко ФГОС «Практический материал по освоению образовательных 

областей» 

304.  Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» 

305.  Г.Н.Давыдова «Детский дизайн. Пластилинография» 

306.  Н.В. Волкова «Разноцветный пластелин» 

307.  З.Д.Коваленко «Аррликация семенами» 

308.  Рони Орен «Секрет пластелина» 

309.  Т.М. Геронимус «Я все умею делать сам» 

310.  И.Н.Хапонова «Соленое тесто» 

311.  Т.Н.Проснякова Забавные фигурки. Модульное оригами« 

312.  Д.Н,Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет.» 

313.  Н.В.Шайдурова «Учимся делать открытки» 

314.  Е.Г.Лебедева «Простые поделки из бумаги и пластелина» 

315.  Н.В.Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» 

316.  И.А.Лыкова «Пластелиновый ежик» 

317.  Е.В.Селезнева «Цветы и игрушки из скрученной бумаги» 

318.  С.С. Филимонова «Забавные безделушки» 

319.  И.В.Кодина «Лексические темы по развитию речи дошкольников »подг гр 

320.  О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

321.  В.В.Волина «Занимательное азбуковедение» 

322.  Букварик-смешарик 

323.  Н.С. Жукова «Букварь» 

324.  Г.Р.Лагздынь «Логопедический букварь» 

325.  О.С.Жукова «Азбука для мальчиков» 

326.  Н.В. Дурова «Читаем сами» 

327.  Е.М. Косинова Грамматическая тетрадь. 
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1. Простые предложения, Глаголы во множественном числе. Существительные. 

2. Местоимения. Простые предлоги. Существительные во множественном числе. 

3. Сложные предлоги. Приставочные глаголы. Числительные. 

4. Прилагательные. Сравнительная степень прилагательных. Антонимы и 

синонимы. 

328.  Н.Э.Теремкова «Логопедические дз для детей 5-7 лет с ОНР»альбом 3 

329.  О.И.Крупенчук «Пельчиковые игры »4-7лет. 

330.  И.О.Крупенчук «Стихи для развития речи 4-6лет. 

331.  Н.В.Нищева «Занимаемся вместе»часть 1,2 

332.  1000 игр, скороговорок, загадок для развития речи 

333.  1000 стихов для чтения дома и в детском саду. 

334.  Книга для рассказывания и чтения дошкольникам В.М. Федяевская 

335.  Большая хрестоматия любимых рассказов 

336.  Н.Носов Большая книга рассказов 

337.  В.Драгунский Большая книга рассказов 

338.  А.С.Пушкин «Сказки» 

339.  Родное слово (моя первая книга ) 

340.  А.Г.Петерсон «Раз-ступенька, два-ступенька» практический курс математике для 

детей. 

341.  Л.Г. Петерсон «Математика для детей 6-7лет» 

342.  Л.В. Игнатьева «Еденицы измерения» 

343.  Г.Р.Воронина «Игровой счет в пределах 20» 

344.  Тесты «Готов ли ребенок к школе» 

345.  Папка дошкольника –счет до 20 

-найди по схеме 

-логика 

-знакомимся со временем 

-складываем и вычитаем 

-думай, считай, решай. 

346.  И.В.Иванова М.В.Асреева «Я учусь считать до 100» 

347.  Колдина Д.Н.. Лепка 3-4, 4-5. 

348.  Колдина Д.Н. Рисование 4-5 

349.  Комплексные занятия в средней группе детского сада. 

350.  Занятия по изобразительной деятельности. 

351.  О.В.Дибина «Ребенок и окружающий мир» 

352.  О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи от 3-5  лет.» 

353.  Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. 

354.  Конспект занятий по развитию речи в средней группе детского сада. 

355.  О.С. Ушакова. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

356.  Бондаренко. «Комплексные занятия ср.гр.» 

357.  Новикова «Формирование представлений у дошкольников о здоровом образе 

жизни» 

358.  Карпухина «Чтение худ. Литры. Коммуникация» 

359.  Физическое развитие и здоровье детей с 3 до 7 лет. 

360.  Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики. 

361.  Дорожная азбука в дс. 

362.  Безопасность 

363.  Соломенникова «ФЭМП ср гр.» 

364.  Новикова «Математика в дс. Конспект занятий с детьми 4-5 лет.» 

365.  Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 
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366.  Саумина «Три сигнала светофора» 

367.  Соломенникова «Экологическое воспитание в дс» 

368.  Евдокимова Е.С «Детский сад и семья» 

369.  Э.Я.Степаненкова «Методика проведения подвижных игр» 

370.  Грибовская А.А. «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации» 

371.  Петербурговедение для малышей лт 3-7лет. 

372.  М.Б.Успенский «Правильно и красиво учимся говорить» 

373.  Безруких М.М. «Сказка как источник творчества детей» 

374.  Коломина Н.В. «Занятия по экологии в детском саду» 

375.  Понамарева И.А. , Позина В.А, «Занятия ФЭМП»5+ 

376.  Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала»5+ 

377.  Горбушина А.А. «Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного 

возраста» 

378.  Николаева С.Н. «Комплексные занятия по экологии»5+ 

379.  Пилючина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию» 

380.  «загадки скороговорки считалки»4+ 

381.  Кравцова Е.Е. «Разбуди в ребенке волшебника» 

382.  Жуковская Р.Н. «Чтение книги в дс» 

383.  Буре Р.С. «Готовим детей к школе» 

384.  Э.Г. Пимогина «Сенсорные способности малыша» 

385.  Зеленова Н.Г.  Осипова Л.Е. «мы живем в России»4-5 

386.  Ковалько В.Н. «Азбука физкультминуток для дошкольников »3-4-5-6 лет. 

387.  Кондрыкинская Л.А «Дошкольникам о защитниках отечества» 

388.  Н.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к 

школе группа» 

«Художественный труд в детском саду» 

389.  Ушакова О.С. Гаврин Н.В. «Знакомство с детской литературой,5-7лет» 

390.  Третьякова Т.А. Суровцева С.Б «Комплексные занятия для детей 6-7 лет . 

Окружающий мир,развитие речи, мелкая моторика» 

391 Новикова В.П. «Математика в детском саду 6-7 лет» 

392 Санкина Л.К. «Познание предметного мира для детей 5-7 лет» 

393 Бондаренко Т.М «Комплексные занятия в подготовительной группе детского 

сада» 

394 Затулина Г.Я. «Комплексные занятия по развитию речи подг.гр.» 

400 Ушакова О.С. «Придумай слово» 

401 Фесюкова Л.Б. Григорьева О.О. «Времена года комплексные занятия 4-7лет» 

402 Фесюкова Л.Б. «Учусь управлять собой»»Воспитываем и учим 4-7 лет» 

403 Шарыгина Т.А «Беседы по ОБЖ с детьми 5-8лет» 

«Беседы оПДД с детьми 5-8лет » 

404 Кайе В.А. «Занятия по конструированию и эксперементированию с детьми 5-

8лет» 

405 В.К. Дмитриев «Санкт-Петербург» 

«Рассказы по истории города для детей» 

406 Бастарева Л.И. Сидорова В.И. «Перотропавловская крепость» 

407 Авдеева И.Н. Князева О.Л. , Стеркина Л.Б. «Безопасность» 

408 Машкова С.В. Суздалева Г.Н. Егорова, Я.К, Березняк , Макаренко Т.Л. 

Магомедова Л.Р. «Позновательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе» 

409 Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки» 
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391.  Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста» 

392.  Мазнин И.А. «500 стихов- загодок для детей» 

393.  Осипова Л.Е. «Работа детского сада с семьей» 

394.  «Красна изба» Тихонова М.В. Смирнова Н.С. (2000) 

395.  «Ознакомление детей младшего и среднего возраста с русским народным 

творчеством» И.А. Бойчук Ш.Н. Попушина (2009) 

396.  «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» В.В. Гербова (2011) 

397.  «Развитие речи в детском саду 2-7лет» В.В. Гербова (2006) 

398.  «Чего на свете не бывает?» Занимательная игра (1999) 

399.  «Подарки и игрушки своими руками »М.А. Гусакова (1999) 

400.  «Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях» И.Г.Выготская 

(1993) 

401.  «Логопедическая Азбука» Л.М. Никифорова В.И.Буйко (2005) 

402.  «Подготовка детей к обучению грамоте и  профилактика нарушения письма» 

О.Л.Климентьева (2011) 

403.  «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

Ф.А. Сохина (1979) 

404.  «Дидактические игры в детском саду» А.К. Бондаренко (1991) 

405.  «Давайте поиграем . Математические игры» Л.А. Ситоляра (1991) 

406.  «Готовимся к школе. Развиваем слух и речь» Е.И.Соколова (2002) 

407.  «Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7лет» Е. А. Алябьева 

(2012) 

408.  «Хрестоматия по детской литературе» А.Л.Табенкина (1988) 

409.  «Веселая грамматика»В.Волина (1995) 

410.  «Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5» О.А. Новиковская (2008) 

411.  «Логопедия. Упражнения для развития речи» 

 И. Лопухина (1997) 

412.  «Озорной карандаш» Н. Алексеевская (1998) 

413.  «Детский мир и хрестоматия » К.Д. Успенский (1994) 

414.  «Домашние задания для детей средней логопедической группы ДОУ» О.В.Жохова 

Е.С. Лебедева (2011) 

415.  «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» А.В. 

Аджи (2009) 

416.  «Развитие речи детей 4-5лет» Т.И. Гризик Л.Е.Тимощук (2004) 

417.  «Дошкольное образование России в документах и материалах» (2001) 

418.  «Домашняя лаборатория. Опыты с водой, магнитами, светом и зеркалом» Хелен 

Идом (1991) 

419.  «Домашняя лаборатория опыты с воздухом, растениями, на кухне» Хелен Идом 

(1999) 

420.  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова (2005) 

421.  «Петербург в загадках» Е. Ефимовский (2004) 

422.  «Город  на Неве» И.М. Лебедева (1999) 

423.  «Я живу в России» (2001) 

424.  «Загадочный Петербург» А. Шевченко 

425.  «Город мой любимый» Смирнова Н.Г. (1999) 

426.  «Наглядные пособия по СПБ» 

-решетки и ограды 

-городские особняки 

-памятники архитектуры 
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-мосты 

-львы, сфинксы, грифоны 

-городские фонари 

427.  «Подборка книг по безопасности в количестве 7 штук» по правилам дорожного 

движения. 

428.  «Развивающие игры для дошкольников» Н.Н. Васильева(1997) 

429.  «Здоровый дошкольник»(2000) 

430.  «Родительские собрания в ДОУ» О.Л. Зверева Т.В. Кротова (2009) 

431.  «Подвижные игры на прогулке »Е.А, Бабенкова (2012) 

432.  «Традиционные игры в детском саду» И.А. Качанова Л.А. Ялмена (2011) 

433.  «Искусные поделки из разных материалов» Г.И. Перевертень (2010) 

434.  «Учим детей трудиться» М.Д. Маханева (2012) 

435.  «От точки до пейзажа» Н. Ходакова Ю.Бревнова (2012) 

436.  «Детям о природе» М.В. Лучин (1989) 

437.  «И учеба и игра математика» Ш.И.Тарабарина Н.В.Елкина (1997) 

438.  «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет» Пензулаева (1988) 

439.  «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста» С.Н. Теплюк 

(2002) 

440.  «Стихи и рассказы о животном мире»  Г.Н. Соломатина (2005) 

441.  «Аппликаия с детьми 4-5лет» Д.Н. Колдина (2011) 

442.  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С. Швайко (2001) 

443.  «Развиваем у дошкольников творчество» Т.Г. Казакова. 

444.  «аппликация» Максимова Н.М. Колобова Т.Г. (1998) 

445.  «Аппликация» М.А. Гусакова (1987) 

446.  «Оригами для самых маленьких» Сухаревская О (2013) 

447.  «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова. (2010) 

448.  «Оригами для самых маленьких» С.В. Соколова (2013) 

449.  «Учимся лепить и рисовать» М.Зимина (1997) 

450.  «Развиваем внимание»С.Е. Гаврина (2006) 

451.  Пособие И Левитана (репродукция картин) 

452.  «Развиваем внимание и воображение» изд Эксмо 

453.  «Поделки из природного материала» Зайцев В.Б. (2012) 

454.  «Русские народные игры» (1986) 

455.  «Преемственность в формировании творчества детей в детском саду и нач. 

школе» Т.С. Комарова (2002) 

456.  «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декаративно-прикладного искусства» О.А. Скоролупова 

457.  «Волшебные полоски» И.М.Петрова (2000) 

458.  «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» Н.Б.Халезова (1984) 

459.  «Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству» А.С.Таласнов (2000) 

460.  «Творим, изменяем, преображаем» О.В.Дыбина (2002) 

461.  «Умные раскраски» Е.Синицына (1999) 

462.  «Технологии валеологическогоразвития ребенка в дошкольном учреждении» Л.Г. 

Татаринкова (2000) 

463.  «В союзе с природой» Л.И.Грехова (2002) 

464.  «Игровые экологические занятия с детьмии» Л.П. Молодова (1996) 

465.  «Тропинка в природу. Экологический образ в детском саду» В.В.Смирнова (2001) 

466.  «Неизведанное рядом. Занимательные опыты» О.В.Дыбина (2001) 

467.  «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология» В.Н.Волчкова 

(2004) 
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468.  «Развитие речи детей» Н.В. Новоторцева (1997) 

469.  «Когда, зачем и почему?» С.Афолькин (1996) 

470.  «Как обеспечить безопасность дошкольников?» Ю.Белая и др. (1998) 

471.  «Ваши права, дети»Ю.Яковлев (1992) 

472.  «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка» 

Н.С.Голицына (2005) 

473.  «Вежливые сказки» Т.А. Шорыгина (2003) 

474.  «Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание»Т.А.Шарыгина (2003) 

475.  «Как научить детей любить родину»(2005) 

476.  «Дошкольнику об истории и культуре России» (патриотическое воспитание) 

Г.Н.Данилина (2003) 

477.  «Рпиобщение детей к истокам русской народной культуры »О.Л.Князева (1997) 

478.  «Театрализованная деятельность в детском саду»А.Е. Антипина (2003) 

479.  «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханева (2003) 

480.  «Я и другие» Е. Вехякуопус (2009) 

481.  «Здоровый ребенок» М.Д. Маханова (2004) 

482.  «Что и как познает ребенок о братьях наших меньших» О.А.Воронкевич (1995) 

483.  «Театр на столе» И.М. Петрова (2003) 

484.  «Придумай слово» Ушакова О.С. (1996) 

485.  «Уроки детского творчества»(2000) 

486.  «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР 4-5 лет.» Н.В.Нищева (2010) 

487.  «Праздник чисел. Занимательная математика для детей» В.Волина (1993) 

488.  «Тестовые задания для детей 5-6лет. Логика» И.Бушмалева (2007) 

489.  «Тестовые задания для детей 5-6лет. Математика» И. Бушмалева (2007) 

490.  «Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями в обучении» Г.В. 

Степанова (2010) 

491.  «Обучение решению арифметических задач» Е.В. Колесникова (2012) 

492.  «Математика. Головоломки для дошкольников до 6 лет» М. Драно (2009) 

493.  «Я считаю и решаю!  5-6лет. Уникальная методика обучению математике» Анна 

Белошистая (2007) 

494.   «Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6лет» Столяр А.А. (1991) 

495.  «Математика для дошкольников» Т.И. Ерофеева Л.Н. Павлова (1992) 

496.  «Нестандартные задачи по математике для дошкольников» Г.Г. Левитас (2012) 

497.  «Сценарии занятий с дошкольниками. Математика, Логика, Письмо» Е.А.Ульева 

(2013) 

498.  «Конспекты интегрированных занятий с детьми от 4 до 7 лет» Н.Н. Кангина О.В. 

Тихомирова (2011) 

499.  «Пособие по развитию математических способностей. Я учусь решать задачи» 

И.Л. Бельская (2012) 

500.  «Математика для малышей» Ольга Александровна М. Эксмо (2012) 

501.  «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет» В.П. Новикова 

(2010) 

502.  «Математика в детском саду старшая группа» Л.В. Минкевич (2010) 

503.  «Конспекты занятий в старшей  группе детского сада» Волчкова В.Н. , Степанова 

Н.В. (2009) 

504.  « ФЭМР. Конспекты занятий в старшей группе» Е.А. Казинцева , Т.А. Терпак 

(2013) 

505.  «Графические диктанты для девочек 5-7лет» 

506.  «Графические диктанты для мальчиков 5-7лет» 
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507.  «50 пятиминутных задач по Математике» И.В. Тышкевич (2005) 

508.  «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду» А.И. Иванова (2003) 

509.  « Маленький исследователь в детском саду» Паршукова И.Л., Степанова А.О. 

(2001) 

510.  «Азбука здоровья» К.Люцис (2004) 
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3.10 Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 201 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

7. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 198 

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

9. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

10. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер,  

16. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

19. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

20. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

21. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

22. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

23. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014. 

24. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
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25.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

26. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М., АСТ, 1996. 

27. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892   

28. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

29. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 . 

30. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 19 

 

 

3.11 Примерное   комплексно - тематическое планирование 

 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям 
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы  с детьми 

 
Развернутое содержание работы 

Группа раннего возраста 

2-3 года 

Младшая группа  

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа  

6-7 лет 

 1 сентября – тематическое мероприятие для детей по теме «Моя малая Родина» -«Путешествие по Санкт-Петербургу» 

Здравствуй, это я! 

1-я -2-я неделя сентября 

Я и мои друзья 

1-я -2-я неделя сентября 

Хочу все знать! 

1-я -2-я неделя сентября 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.); с 

детьми, воспитателем. 

Побуждать  называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, 

правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 
(коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию 

через формирование 
дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). Повторение 

правил общения друг с другом 

и воспитателем. Продолжить 

знакомить с правилами 

поведения детей в детском 

саду.  

Продолжать развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник). Развивать 

интерес к сверстникам, их 

увлечениям. Выработать 

правила организации жизни и 

совместной деятельности в 

группе. Формировать 

дружеские отношения и 

представлений о группе.  

Активизировать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Дать представления об 
учебных заведениях. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. Формировать 

представление о том, что эти дети 

самые старшие в саду. Развивать 
интерес к сверстникам, их 

увлечениям. Выработать правила 

организации жизни и совместной 

деятельности в группе. 

Продолжить формировать 

дружеские отношения и 

представлений о группе. 

Варианты итоговых мероприятий 

Оформление коллажа с Оформление коллажа с  Развлечение для детей «Мы снова вместе» (организованное сотрудниками детского сада, с участием 
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фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома 

фотографиями детей группы 

(сотворчество)..  

 Развлечение для детей «Мы 

снова вместе» (организованное 
сотрудниками детского сада, с 

участием родителей, дети в 

подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие в 

развлечении).  

 

родителей, дети в подготовке не участвуют, но принимают активное участие в развлечении 

Яркие краски осени  

(3-я–4-я недели сентября, 1-я – 2-я недели октября) 

Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы дяди Федора 

(3-я–4-я недели сентября, 1-я – 2-я недели октября) 

Как мы следы осени искали 

(3-я–4-я недели сентября, 1-я – 

2-я недели октября) 

Знакомить с  элементарными 

представлениями об осени 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 
детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках 

разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Познакомить 

с элементарными правилам 

безопасного поведения на 

участке.  Знакомить детей с 

домашними животными и 
птицами, дикими животными. 

Побуждать узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках, называть 

их 

 

Формировать представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 
сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Познакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных, птицах и некоторых 

видах рыб. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения (в том числе за 

водоемами и их обитателями).  

Продолжить знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями, профессией 

лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах 

(ленинградской области, 
экзотических). 

Дать расширенные 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Использовать в 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 
животных к изменениям в 

природе, явлениях  природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. Закреплять 

представления о растениях 

ближайшего окружения: 

деревья, кустарники, 

травянистые растения.  

Познакомить с понятиями 
«лес», «луг», «сад». 

Продолжить знакомить  детей 

со способами подготовки 

животных, птиц, обитателей 

водоемов к зиме. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Воспитывать 

уважение к людям, благодаря 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (фермеры, 
механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и 

др.). Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовкой 

фруктов и овощей на зиму. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; 

о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления детей об 
особенностях отображения осени 

в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Познакомить с 

творческими профессиями. 

Познакомить детей с Красной 

книгой, отдельными 

представителями животного и 
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поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы 

процессе ознакомления с 

природой произведения 

художественной литературы, 

музыки, изобразительного 
искусства 

труду которых, хлеб 

появляется на нашем столе.  

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 
природе.  Формировать 

эстетическое восприятие через 

стихи, музыку и 

изобразительное искусство, 

народные приметы 

растительного мира, занесенными 

в нее. 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Сбор осенних листьев и создание 

коллажа.  

 Тематическое  осеннее  

развлечение  

 

 Выставка детских 

творческих работ совместно с 

родителями «Дары осени»  

 Осенний праздник 

 Выставка детских 

творческих работ совместно с 

родителями «Дары осени»  

 Сюжетно – ролевая игра «В 

магазине фруктов», «Овощной 

магазин». 
  Осенний праздник 

Выставка детских творческих 

работ совместно с родителями 

«Дары осени» 

  Осенний праздник   

 Создание презентации 

«Книга природы: страницы 
осени» 

Выставка детских творческих 

работ совместно с родителями 

«Дары осени» 

  Осенний праздник 

   Создание детских творческих 

проектов по теме  «Как мы следы 
осени искали». 

Я и моя семья 

 (3-я и 4-я недели октября) 

Я и моя семья   

(3-я и 4-я недели октября) 

Я и моя семья  

 (3-я и 4-я недели октября) 

Развивать  представления о своей 

семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи.  Дать 

представления о себе как о 

человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 
Побуждать ребенка называть 

свое имя, имен членов семьи.  

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо;  

  

 

Обогащать представления о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления 

о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и 

т. д.).  Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать 

представления о своем 
внешнем облике.  

Формировать гендерные 

представления.  Побуждать 

называть своего имени, 

фамилии, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице 

Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать 

уважительное, заботливое 
отношение к пожилым 

родственникам. Расширять 

гендерные представления.  

Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

Формировать знания о 

профессии родителей (где 

работают родители, как важен 

для общества их труд). 

Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать их добрыми делами. 

Формировать  знания с детьми 

Закреплять знания о том где 

работают родителии, как важен 

для общества их труд. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей 

семье, Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 
Воспитывать уважение к пожилым 

людям (представителям старшего 

поколения). Продолжать 

воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать их 

добрыми делами. Закреплять 

знания с детьми домашнего 
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каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развивать представления детей 
о своем внешнем облике. 

домашнего адреса, имен и 

отчеств родителей, их 

профессий, телефона 

адреса, имен и отчеств родителей,  

их профессий, телефона. 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги 

Создание альбома  «Моя 

семья» (совместно с 

родителями, техника и 

материалы на выбор) 

 «Семейные старты» 

(спортивный праздник) 

 «Семейные старты» (спортивный праздник)  Создание альбома 

презентации  «Традиции моей семьи» 

Дом, в котором я живу  

5-я неделя октября- 1-я неделя 

ноября 

Мой дом, мой город  

(5-я неделя октября – 1-я неделя ноября) 

Моя страна –Россия 

(5-я неделя октября – 1-я неделя ноября) 

Знакомить детей с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в 

словаре обобщающих понятий, 
посуда, мебель и т.д. Рассказать 

детям об элементарных правилах  

поведения в местах с опасными 

предметами дома  

Продолжить знакомство с 

домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью. 

Знакомить с родным городом, 

его названием. Знакомить с 
видами транспорта, в том 

числе с городским, с 

правилами поведения в городе, 

с элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземным и под 

земным переходами 

(взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, 
парикмахер, водитель). 

Знакомить детей с правилами 

поведения в местах с 

опасными предметами дома и в 

детском саду.   

 

Расширять представления о 

доме,  предметах домашнего 

обихода, мебели. Познакомить 

с материалами, из которых 

сделаны  окружающие 
предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять 

целесообразность 

изготовления предметов из 

определенных материалов. 

Продолжить знакомить с род 

ным городом. Расширять 

представления о видах 

городского транспорта и их  

отличительными 

особенностями  и назначением 
(«Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция», 

машина МЧС, трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, самолет, поезд, 

теплоход). Формировать 

Формировать  представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках 

(День народного единства, 

День независимости России и 
т.д.). Развивать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна;  
Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Рассказывать детям, что на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Формировать элементарные 

Углублять и уточнять 

представления о Родине -России. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках (День народного 
единства, День независимости 

России и т.д.). Сообщать детям 

элементарные сведения об 

истории России. интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представления о Москве — 

главном городе, столице России. 
Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 
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навыки культурного поведения 

в общественном транспорте. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 
элементарных правилах 

дорожного движения 

представления об истории 

человечества через знакомство 

с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы, 
и легенды народов мира),  игру 

и продуктивные виды 

деятельности 

Формировать элементарные 

представления об эволюции 

земли, месте человека в 

природном  и социальном мире, 
происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Продолжать формировать 

представления об истории 

человечества через знакомство с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы, и 

легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в 

мире. 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Внесение атрибутов для игр по 

сюжету «Семья». Игровая 

деятельность детей совместно с 

воспитателем в простых сюжетах 

с правильным использованием 

атрибутов; несложные ролевые 

диалоги 

Использование 

конструктивных построек в 

совместной с детьми игре 

«Мой дом, моя улица». 

Сюжетно-ролевая игра ПДД Составление альбома с 

символами России ко Дню 

народного единства. 

  Создание макета «Моя 

улица, мой район 

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожелания 

стране».  

 Создание макета «Моя улица, 

мой район 

Техника, которая нам помогает  

(2-я неделя ноября) 

Мир технических чудес   

(2-я неделя ноября) 

Познакомить детей с бытовыми 
приборами ближайшего 

окружения (телевизор, пылесос, 

чайник). 

Знакомить детей  с 
назначением бытовых 

приборов (пылесос, 

электрочайник, стиральная 

машина, утюг, холодильник и 

др.). Дать представление о том, 

что бытовые приборы полезны, 

но опасны. Рассказать об 

элементарных правилах 

Продолжить знакомить с 
назначением,  работой и 

правилами пользования с 

приборами бытовой техники 

(пылесос, электрочайник, 

утюг, электромясорубка, 

стиральная машина и др.), с 

правилами безопасного 

поведения детей с бытовой 

Ознакомление с разными 
видами связи: телефоном, 

письмом, общением через 

Интернет. Познакомиться с 

правилами общения по 

телефону. Продолжить 

знакомить с назначением, 

работой и правилами 

пользования 

Расширить представление детей о 
назначении, работе  и о правилах 

пользования  электроприборами, 

используемых человеком. 

Закреплять знания  детей о том, 

что полезные и необходимые  

бытовые электроприборы при 

неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной 
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безопасного поведения детей с 

бытовыми приборами 

техникой. Познакомить с 

материалами, из которых 

сделаны  окружающие 

электроприборы, об их 
свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность 

изготовления предметов из 

определенных материалов. 

Рассказывать детям о работе 

пожарных, МЧС, врачей; 

причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

электроприборами. Закреплять 

навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами. Формировать у 
детей представления о том, что 

полезные и необходимые  

бытовые предметы при 

неумелом обращении могут 

причинить вред и стать 

причиной беды. Познакомить с 

причинами возникновения 

пожаров и правила поведения 

при  пожаре. Формировать 

умение в случае  

необходимости звонить по 
телефонам «101», «102», 

«103».   

беды. Расширить представления 

детей о причинах возникновения 

пожаров и правила поведения при  

пожаре. Закреплять знания о том, 
что в случае  необходимости 

звонить по телефонам «101», 

«102», «103».   

Варианты итоговых мероприятий 

 

Внесение атрибутов для игр по сюжету «Семья». Обыгрывание 

эпизодов с использованием бытовых приборов 

Внесение атрибутов для игр по 

сюжетам «Службы спасения». 

Обыгрывание эпизодов с 

использованием бытовых 

приборов. 

Презентация индивидуальных проектов, выполненных на основе 

индивидуальных познавательных вопросов детей по темам 

«Электробытовые приборы – наши помощники», «Службы спасения 

Игрушка. Народная игрушка  

(3-я–4-я недели ноября) 

Знакомство с народной культурой и традициями  

(3-я–4-я недели ноября) 

Народная культура и традиции  

(3-я–4-я недели ноября) 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка, неваляшка др.). 
Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, 

забавная, грустная и др.), их 

форму и цветовое оформление. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка, неваляшка др.). 
Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской 

росписи. Расширять знания 

детей об устном народном 

творчестве. Использовать 

фольклор при организации 

Формировать элементарные 

представления об изменениях 

видов человеческого т руда и 

быта на примере истории  
игрушки и предметов обихода. 

Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Знакомить детей с народными  

традициями и обычаями, с 

народным 

Знакомитьс историей и видами 

искусства; формировать умение 

различать народное и 

профессиональное искусство. 
Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 
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всех видов детской 

деятельности. 

всех видов детской 

деятельности. 

декоративноприкладным 

искусством  (Городец, 

ПолховМайдан, Гжель). 

Расширять представления о 
народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; 

бирюльки). Развивать 

декоративное творчество детей 

(в том числе коллективное) 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Формировать умение детей 

выделять и передавать цветовую 
гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Варианты итоговых мероприятий 

 

 Игры-забавы. 

  Тематическое развлечение  «Народная игрушка 

Начало составления 

тематического альбома 

(коллекции) с работами детей 

по росписи и лепке народных 

игрушек. 

Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с родителями) и путеводителя по 

выставке. 

  Презентация альбома «Игрушки детей разных народов».  

  Выставка игрушек, сделанных детьми. 

Зимушка-зима 

 (1-я–3-я недели декабря) 

Как приходит зима  

(1-я–3-я недели декабря) 

Жалобная книга природы 

 (1-я–3-я недели декабря) 

Давать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних и 

диких  животных, птицах 

края.Продолжить формировать 

умение узнавать их в натуре, на 

картинках, в игрушках, называть 

их.   

  
 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, 

растения зимой). Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать 
бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

разных непосредственно 

образовательных и 

самостоятельных видах 

Формировать представления 

детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. Продолжать 

использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения художественной 
литературы, музыки, 

изобразительного искусства. 

Продолжать формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года. 

Продолжать формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой, 

льдом и снегом. Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном 

поведении зимой. Расширять 

представления о местах, где 

всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Формировать эстетическое 

восприятие через стихи, 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Активизировать 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой, 

льдом и снегом;  влияние тепла на 
жизнь живых организмов. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. Установление связей 

между изменениями в неживой 
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деятельности детей в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

возрастными особенностями. 
Разучивать стихотворения о 

зиме. Развивать умение 

замечать красоту зимней 

природы, вести наблюдения за 

погодой 

экспериментирования с водой, 

льдом и снегом. Познакомить 

со свойствами  снега и льда 

музыку и изобразительное 

искусство, народные приметы 

природе и жизнью растений и 

животных зимой. Познакомить 

детей с Красной книгой, 

отдельными представителями 
животного мира, занесенных в 

нее. Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения зимы в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

зимних явлений в рисунках, 

аппликации. Продолжить 

расширять знания о творческих 

профессиях 

Варианты итоговых мероприятий 

 

 Выставка детских творческих 
работ совместно с родителями 

«Зима в моем городе»  

 Составление композиции 

«Деревья в зимних шубках» 

(украшение сухих ветвей 

скомканной бумагой, 

серпантином, ватой). 

 Выставка детских 
творческих работ совместно с 

родителями «Зима в моем 

городе» 

 Изготовление кормушек для 

птиц (совместно с родителями) 

Выставка детских творческих 
работ с родителями «Зима в 

моем городе». 

 Изготовление кормушек для 

птиц (совместно с 

родителями). 

Создание презентации «Книга 
природы: зимние страницы» 

  Изготовление кормушек для 

птиц (совместно с родителями) 

Изготовление кормушек для птиц 
(совместно с родителями)   

 Создание детской книги 

изданий «Жалобы природы и 

наши ответы 

   Создание презентации 

«Красная книга» (животные 

Арктики и Антарктики). 

Ёлка у нас в гостях  

(4-я – 5-я недели декабря) 

К нам приходит Новый год 

(4-я – 5-я недели декабря) 

Новый год шагает по планете 

(4-я- 5-я недели декабря) 

Знакомить с образом Деда 

Мороза, Снегурочки и 

помощнике снеговике (внешний 

вид, поведение – дарит подарки,  
помогает зверям). 

Рассматривание елки, 

украшенной педагогом, игрушек  

(эталоны: цвет, форма, размер – 

тактильное и зрительное 

обследование).  Организовывать 

все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

Познакомить с некоторыми 

традициями предстоящего 

праздника (изготовление и 

традиция дарения подарков, 
украшение елки). Продолжить 

знакомить  с образом Деда 

Мороза, Снегурочки и 

помощнике снеговике 

(внешний вид, поведение – 

дарит подарки,  помогает 

зверям). Организовывать все 

виды детской деятельности 

Продолжить знакомить с 

некоторыми традициями 

предстоящего праздника 

(изготовление и традиция 
дарения подарков, украшение 

елки игрушками из разных 

материалов  (бумаги, стекла, 

дерева, пластмасс). 

Продолжить знакомство детей 

с некоторыми свойствами 

данных материалов (легкий, 

тяжелый, гладкий, шершавый, 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 
возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Поощрять 

стремление поздравить 

близких людей  с праздником, 

преподнести подарки, 

Поддерживать желание детей к 

активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Поддерживать 
чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с 
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трудовой, 

познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художествен-ной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 

праздника.   

 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей.  

изменение формы, бьется или 

не бьется и др.) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

традициями празднования Нового 

года в различных странах 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Новогодний праздник Украшение группы и новогодней елки игрушками, сделанными детьми. 

Новогодний праздник 

Провожаем Деда Мороза 

(2-я неделя января) 

Рождественское чудо 

(2-я неделя января) 

Волшебные сказки Рождества  

(2-я неделя января) 

Поддерживать чувство 

удовлетворения о празднике, 
впечатления детей, различение 

эмоций 

Поддерживать чувство 

удовлетворения о празднике, 
впечатления детей, различение 

эмоций 

Знакомить детей с 

художественными 
произведениями  о зиме и 

рождественских днях. 

Знакомить с символами 

праздника (свечи, ангелы).   

Формировать  способность 

отображать символы 

праздника в продуктивной 

деятельности детей 

Знакомить с традициями  

празднования Рождества через 
художественные и 

литературные произведения. 

Продолжить знакомить с 

символами праздника (свечи, 

ангелы).   

Продолжить знакомство с 

традициями  празднования 
Рождества через художественные 

и литературные произведения.  

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к тематическим 

развлечениям и досугам. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

деятельности.   

Варианты итоговых мероприятий 

 

• Составление альбома с 
праздничными фотографиями 

«Поделись улыбкой» 

(коллажирование 

Составление альбома с 
праздничными фотографиями 

«Поделись улыбкой» 

(коллажирование)  

 Декорирование основ 

(силуэта саней Деда Мороза); 

конструирование транспорта 

Детское книгоиздательство 
«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки 

совместно с родителями) 

Тематические развлечения с использованием  традиций  святочных 
игр по фрагментам из сказок и живописных произведений о 

Рождестве. 
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из строительного материала, 

обыгрывание 

С горки радостно качусь 

(3-я неделя января) 

Здоровый образ жизни  

(3-я неделя января) 

Познакомить детей с зимними 

играми, вызвать положительные 
эмоции.  Способствовать 

включению детей в зимние игры. 

Дать понятия об элементарных 

правилах безопасного поведения 

зимой (аккуратно обходить места 

скольжения,  тепло одеваться, 

чтобы не замерзнуть и не 

заболеть, нельзя есть снег и лед).  

Дать начальные представления о 

здоровом образе жизни через 

воспитание культурно-
гигиенических навыков.  

 

Расширять представления о 

зиме.  Познакомить детей с 
зимними подвижными играми, 

зимними забавами и 

развлечениями, упражнениями 

со спортивным инвентарем 

(санки, ледянки). Формировать 

представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения зимой. 

В игровой форме познакомить 

детей с  элементарными 

представлениями о здоровье, 
правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в 

холодную погоду, соблюдать 

режим, хорошо питаться); о 

некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах 

выражения заботы (уложить в 

постель, напоить чаем с 

полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, 

вызвать врача).   

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 
жизни. Закрепить знания детей 

о зимних развлечениях, 

вызвать положительные 

эмоции. Формировать  

понятие, что зимние 

развлечения характерны 

только для зимы. Формировать 

представления о зимних видах 

спорта, о безопасном 

поведении людей зимой. Дать 

представление о разнообразии 
витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, 

витамины, которые продаются 

в аптеке. Познакомить с 

правилами безопасного приема 

аптечных витаминов. 

Обогащать  представления 

детей о здоровом образе жизни 
(почему нужно чистить зубы, 

умываться, делать зарядку и 

т.д.), о способах укрепления 

здоровья в зимнее время.  О 

роли врачей в сохранении 

здоровья людей. Воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. Расширять 

представления о зимних видах 

спорта, зимних забавах и 

развлечениях. Знакомить с 
возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами 

их предупреждения 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Продолжить знакомство со 

способами укрепления здоровья 

зимой, зимними видами спорта и 

спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепить 

представления о правильном 

питании, его значении в зимнее 
время 

Варианты итоговых мероприятий 

 

«День здоровья» (зимние игры и  забавы)  

 

«День здоровья» 

(тематические досуги, 

развлечения 

«День здоровья» (тематические досуги, развлечения)  

 Создание атрибутов для сюжетно-ролевой игре «Медицинский 

центр» 

По снежной дорожке  

(4-я неделя января) 

День Ленинградской блокады. 

(4-я неделя января) 

Знакомить с некоторыми Формировать элементарные  Обогащать представление Воспитывать уважение к Ознакомление с жизнью детей во 
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особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным 

представления об 

особенностях  жизни зверей и 

птиц зимой (птицам нужен 

корм в кормушках, звери 
прячутся в норки, домики или 

спят);  формировать 

отличительные особенности 

зверей  и птиц  леса и города. 

Обратить внимание на  

внешний вид, части тела, 

повадки, особенности корма, 

приспособление к условиям 

обитания.  Привлекать к 

наблюдению за поведением 

птиц на прогулке,  роль 
деревьев в жизни зверей.  

Рассматривать отпечатки птиц 

и зверей на снегу. 

Рассматривать иллюстрации и 

дидактические картины по 

теме 

детей о зимовье  зверей и птиц 

(звери и птицы леса и города): 

способах добывания пищи, 

спасении от хищников, защита 
от сильных морозов. 

Продолжить знакомить с 

многообразием диких птиц 

(живут на воле, боятся 

человека) их 

приспособленности к жизни. 

Организовывать наблюдение 

за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их и   
рассматривать отпечатки птиц 

и зверей на снегу, наблюдать 

за поведением птиц на 

прогулке. 

защитникам Ленинграда, 

чувства сопереживания 

блокадным детям, бережного 

отношения к хлебу 

время  ленинградской блокады. 

Воспитание уважения к традиции 

празднования Дня Ленинградской 

Победы, понимания значения 
этого дня в жизни России 

Варианты итоговых мероприятий 

 

 Составление единой композиции «Звери в лесу»  (расположение 

фигурок и маленьких игрушек на макете «Лес зимой»)  

Создание тематического 

альбома «Зимовье зверей 

Создание альбома о блокаде 

Ленинграда с рисунками и 

рассказами детей.  

 Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 

родителями зажжение в окне 
свечи в память о людях, 

которые защищали Ленинград 

и погибли в блокаду 

Проведение тематического Дня 

памяти ленинградской победы  

 Образовательное путешествие 

«По памятным местам блокады»  

 Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 
родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, которые 

защищали Ленинград и погибли в 

блокаду 

Кто работает в детском саду  

(1-я – 2-я недели февраля) 

Профессии вокруг нас 

 (1-я – 2-я недели февраля) 

Все профессии нужны, все профессии важны 

 (1-я – 2-я недели февраля) 

Познакомить с профессиями, 

которые встречаются в детском 

саду (воспитатель, помощник 

Рассказать детям о понятных 

им профессиях (врач, 

продавец, повар, водитель, 

Знакомить детей с 

профессиями родителей и 

профессиями, связанными со 

Расширять представления о 

труде взрослых, результатах 

труда, его общественной 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям своих родителей и 
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воспитателя, врач, повар). 

Познакомить с инструментами, 

атрибутами, которые 

необходимы для работы. 
Формировать проявление 

уважения к труду, желание 

оказывать посильную помощь 

воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, строитель). 

Расширять и обогащать 
представления о трудовых 

действиях, результатах труда 

данных профессий. Обращать 

внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека, которые ему 

помогают трудиться 

спецификой родного города. 

Воспитывать уважение к труду 

близких. Продолжать 

обогащать представления о 
трудовых действиях, 

атрибутах, результатах труда 

данных профессий 

значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. 

Расширять знания о своей 
семье, о том, где и кем 

работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Знакомить с назначениями 

разных общественных 

учреждений города.  

Знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города.  

Расширять знания о правилах 

безопасного  поведения на 
дороге и правилах дорожного 

движения. Познакомить с 

деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями 

семьи. 

месту их работы, как важен для 

общества их труд. Расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях 
труда, результатах труда. 

Продолжить знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города, 

назначениями разных 

общественных учреждений 

города. Закреплять знания о 

правилах безопасного  поведения 

на дороге и правилах дорожного 

движения. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их 
использования. Продолжить 

знакомство с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями 

семьи. 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Внесение атрибутов и 

разыгрывание сюжетов с уборкой 

и поддержанием чистоты в 

игровом уголке 

Целевая экскурсия в детском 

саду: в медицинский кабинет, в 

прачечную  

 Разыгрывание в сюжетно-

ролевых играх эпизодов  
жизни детского сада 

Презентация альбома 

«Профессии наших родителей» 

Игровой проект «Ярмарка профессий»  - презентация профессий 

Мой папа – солдат  

(3-я–4-я недели февраля) 

Наши папы – защитники России 

 (3-я–4-я недели февраля) 

Могучи и сильны  российские богатыри  

(3-я–4-я недели февраля) 

Знакомить детей с образом 

мужчины защитника на примере 

образа отца; с делами папы, 

обязанностями по дому, 

особенностями внешнего вида, 

некоторыми мужскими 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер);  с 

флагом России. Воспитывать 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войны храбро 
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занятиями (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины).  
 

любовь к Родине. Продолжать 

формировать гендерное 

воспитание (у мальчиков 

стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание у девочек 

уважительного отношения к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях 

том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 
уважительного отношения к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 
Обогащать знания детей о разных  

родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

Спортивное развлечение, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

  Изготовление подарков для 

пап 

Изготовление подарков для пап 

Спортивный праздник посвященный дню защитника Отечества 

Мама милая моя   

(1-я – 2-я недели марта) 

Продолжить развивать 

представления о своей семье.  

Формировать первоначальные 
представления о традиции 

праздника и поздравления мам, 

бабушек, сестер. Закреплять 

имена мам, типичные женские 

домашние заботы и дела. 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

Обогащать представления о 

своей семье. Расширять  

первоначальные представления 
о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и 

т. д.).  Побуждать назы вать 

имена членов семьи. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формировать  представления о 
родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и 

т. д.). Воспитывать эмоцио 

нальную отзывчивость по 

отношению к близким  людям, 

формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о 
том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям и бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, 
что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать близких 
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познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 
темы  любви к маме, бабушке 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям 

Расширять гендерные 

представления. 

делами. Организовывать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-
исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям 

добрыми делами. Организовывать 

все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художествен-ной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Дополнение фотовыставки  разделом «Наши мамочки» 

  Праздник, посвященный 8 марта  

 Изготовление подарков для мам, бабушек 

Праздник, посвященный 8 

марта  

 Изготовление подарков для 
мам, бабушек.  

 

Праздник, посвященный 8 

марта 

  Изготовление подарков для 
мам, бабушек.  

 

Праздник, посвященный 8 марта 

 Изготовление подарков для 

мам, бабушек 

Весна – красна  

(2-я–3-я недели марта – 1-я – 2-я недели апреля) 

Весна в окно стучится  

(3-я–4-я недели марта – 1-я – 2-я недели апреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать 

детей отражать впечатления о 

весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Разучивать стихотворения о 

Продолжать расширять 

представления детей о весне. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 
поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать 

Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Познакомить детей с 

некоторыми видами животного 

мира жарких стран. Расширять 

знания о характерных 
признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

Закреплять у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Обогащать знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 

природе. Продолжить знакомство 

детей с некоторыми видами 

животного мира жарких стран. 

Формировать  представления о 

том, что человек – часть природы, 

он должен беречь и охранять, 

защищать ее.  Познакомить детей 
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весне. Развивать умение 

замечать красоту весенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой.   

детей к посильному труду на 

участке детского сада, в 

цветнике. Дать первоначальное  

представление о том, что 
человек – часть природы, он 

должен беречь и охранять, 

защищать ее. Продолжать 

использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения художественной 

литературы, музыки, 

изобразительного искусства 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Формировать  представления о 

том, что человек – часть 
природы, он должен беречь и 

охранять, защищать ее. 

Продолжить формировать 

эстетическое восприятие через 

стихи, музыку и 

изобразительное искусство, 

народные приметы. 

с Красной книгой, отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, занесенными 

в нее. Познакомить детей с 
Красной книгой, отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, занесенными 

в нее. Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения весны в 

произведениях искусства и 

углубить знания о творческих 

профессиях. Развивать интерес к 

изображению весенних явлений в 

рисунках, аппликации 

Варианты итоговых мероприятий 
 

Развлечение «Здравствуй, 

Солнышко» (с использованием 

песен и хороводов) 

Совместная деятельность с 

детьми в центре экологии: 

проращивание веточек, овса, 

лука.  

 Развлечение «Здравствуй, 

Солнышко» с использованием 

песен и хороводов 

Совместна деятельность с 

детьми в центре экологии: 

проращивание веточек, овса, 

лука.  

 Создание и  презентация 

картотеки 

Создание   презентации  

«Книга природы: весенние 

страницы»  

 Создание и  презентация 

картотеки наблюдения, опытов 

и экспериментов. 

Создание презентации «Красная 

книга» (животные и птицы 

России).  

 Детское книгоиздательство 

«Опы ты и эксперименты со 

светом»  (составление алгоритмов 

проведения опытов со светом и 

влияние его на жизнь живых 

объектов 

Ребятам о зверятах  

(3-я неделя апреля) 

Космическое путешествие  

(3-я неделя апреля) 

Тайна третий планеты 

(3-я неделя апреля) 

Формировать элементарные 

представления о зверях и птицах, 
называть их детенышей. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Развивать умение  

звукоподражанью голосам 

животных и птиц и имитировать 

их движение 

Расширять элементарные 

представления о домашних и 
диких животных и их 

детенышах. Побуждать детей 

находить отличия во внешнем 

виде, в повадках,  поведении, 

возможностях.  Формировать  

знания о среде обитания (в 

лесу, на лугу, в деревне – 

рядом человеком).  

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом.  
Дать элементарные 

представления о ракете,  

звездах,  небе, Солнце, Луне, 

профессии «космонавт». 

Рассматривание картинок о 

полете в космос животных и 

человека.  

 

Продолжить рассказывать 

детям о том, что Земля — наш 
общий дом. Развивать интерес 

к истории своей страны, 

воспитывать гордость за свою 

страну. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Знакомить с 

моральными и физическими 

качествами космонавтов, 

Расширить знания детей  о том, 

что Земля — наш общий дом. Она 
является частью Вселенной. 

Расширять представления детей о 

планете Земля. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 
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Активизировать интерес к 

миру природы.  Воспитывать 

бережное отношение к 

животным.  Побуждать детей к 
составлению описательного 

рассказа о домашнем 

животном на основе 

наблюдений 

подготовкой людей к 

космическим путешествиям.  

Рассматривание картинок о 

полете в космос животных и 
человека 

Знакомить с названиями других 

планет, ролью солнца  в жизни 

Земли и других планет, местом 

Земли среди планет Солнечной 
системы.   

Варианты итоговых мероприятий 

 

Составление единой композиции «Зоопарк» (расположение 

фигурок и маленьких игрушек на макете «Зоопарк») 

 Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие»  

 Изготовление и презентация 

макета «Ракета 

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо» 

  Сюжетно-ролевые игры «На 

ракете в космос»  

 Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие 

Изготовление и презентация 

макета «Солнечная система»   

 Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов»  

 Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие 

Цветущая весна  

(4-я  неделя апреля – 1-я неделя мая) 

Дать элементарные 
представления о растениях 

данной  местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях 

(одуванчик); узнавать и называть 

их 

Развивать  умение узнавать и 
называть растения ближайшего 

окружения (название цветов)  

(2-3 растения). Познакомить с  

комнатными растениями  

(фикус, герань). Дать  

представление о том, что для 

роста растений нужны земля, 

вода, воздух.  Обратить 

внимание на разнообразие 

оттенков цвета, различие 

формы лепестков, запахи и 
характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие 

Продолжать развивать  умение 
узнавать и называть растения 

ближайшего окружения  (2-3 

растения), находить их 

отличительные признаки. 

Продолжить знакомство с  

комнатными растениями  

(фикус, герань, фиалка). 

Закрепить представление о 

том, что для роста растений 

нужны земля, вода, воздух.   

Знакомить со способами ухода 
за ними. 

Закреплять представления о 
растениях ближайшего 

окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и 

«сад».  Продолжить знакомить 

с комнатными растениями. 

Формировать умение 

ухаживать за цветами. 

Познакомить со способами 

вегетативного размножения 
растений 

Расширять и уточнять 
представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, 

леса. Продолжать развивать 

умение устанавливать простейшие 

связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. 

Продолжить знакомство детей с 

многообразием родной природы, с 

растениями различных 

климатических зон. 
Конкретизировать  представления 

детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного 

размножения (черенками, 

листьями, усами). 

 

Варианты итоговых мероприятий 
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 Создание коллективной композиции «Весенний букет» Создание альбома презентации  

« Мой любимый цветок»   

 

 Создание презентации 

«Книга природы: первоцветы»  

 Создание картотеки 

комнатных растений и схем  
ухода за ними. 

Создание презентации «Красная 

книга» (цветы и деревья нашей 

Родины). 

  Создание картотеки комнатных 
растений и схем  ухода за ними 

Путешествие на дачу 

 (2-я неделя мая) 

День Победы  

(2-я неделя мая) 

Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего 

окружения (автомо биль, автобус, 

поезд, самолет и т.д.). Дать 

элементарные представления о 

том, что автомобили движутся по 

дороге, поезд по рельсам, 

самолет летит. Познакомить с 

элементарными представлениями 

о правилах дорожного движения. 
Через игровые ситуации 

развивать умение ребенка 

звукоподражать и имитировать 

способы передвижения 

транспорта 

 

Продолжить знакомство с 

различными видами 

транспорта (автомобиль, 

автобус, поезд, самолет и т.д.). 

Формировать умение 

различать внешний вид, 

особенности структуры 

(структурные части, цвет, 

форма, размер). Продолжить 

знакомство с элементарными 
правилами на дороге, в дороге 

(«Я – пассажир»). Расширять 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения 

(автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует 

движения транспорта и 

пешехода).  Рассматривание 

автомобилей на прогулке ( 

автомобили, которые привозят 

продукты в детский сад и т.д.). 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формиро 

вать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны 

Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны 

Продолжить воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Обога щать  знания о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне. Продолжать знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

подвигах и  наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Рассказывать 

о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Варианты итоговых мероприяти 

Внесение атрибутов для 
сюжетноролевой игры 

«Водители». Обыгрывание 

эпизодов «Автомобили – наши 

помощники». 

Внесение атрибутов для 
сюжетноролевой игры 

«Водители». Обыгрывание 

эпизодов «Автомобили  - наши 

помощники». 

  Развлечение «Веселый  

Светофорчик» 

Создание презентаций 
«Военная техника» 

Музыкально – литературная  гостиная «День Победы»  Проект 
«Никто не забыт, ни что не забыто» 

Мой дом, мой город  Моя малая Родина 
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(3-я – 4-я недели мая)  (3-я – 4-я недели мая) 

Знакомить  детей с родным 

городом через его объекты 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника) и транспорт, 
«городские» профессии (врач, 

продавец, полицейский).  

 

Продолжить знакомить с 

родным городом, его 

названием, основными 

объектами и 
достопримечательностями. 

Формировать представление о 

назначении домов и разного 

вида транспорта. Познакомить 

с понятием «дом», как о  

жилом помещении, здании 

детского сада. Выделять 

структурные части, внешний 

вид, назначение, некоторые 

используемые материалы 

(камень, дерево, стекло). 
Сформировать представление о 

строительстве домов людьми. 

Расширить представления о  

родном городе.  Уточнить 

представление о «жизни 

улицы»  (связи, зависимость, 
транспорт, профессии). 

Знакомить с районом города, в 

котором живем. Познакомить с 

названием главной рекой и 

улицей города. Пробудить 

познавательный интерес к 

Санкт-Петербургу. 

Рассказывать о самых 

красивых местах родного 

города, его 

достопримечательностях, и 
культурных объектах (театр, 

цирк, музеи), правилами 

поведения. Продолжить 

знакомство со структурными 

частями внешнего вида зданий, 

с материалами, из которых они 

сделаны. Объяснять 

целесообразность 

изготовления предметов из 

определенных материалов.  

 

Знакомить детей с историей 

возникновения города и его 

главными 

достопримечательностями. 
Знакомить со смыслом 

некоторых символов и 

памятников города. Развивать 

умение откликаться на 

проявление красоты в 

различных архитектурных 

объектах. Знакомить с 

назначением разных 

общественных и культурных 

учреждений города 

(поликлиника, магазин, школа, 
кинотеатр, кафе и др.)  и 

значениями их в жизни 

общества, правилами 

поведения. Знакомить с 

понятием  «Мы – 

петербуржцы». Закрепить 

знания о материалах, из 

которых сделаны  окружающие 

здания, об их свойствах и 

качествах; целесообразность 

изготовления предметов из 

определенных материалов 

Знакомить детей со знаменитыми 

людьми  города Санкт-

Петербурга. Расширить и 

закрепить знания об истории 
города как архитектурном 

памятнике. Закрепить знания о 

символах города, памятниках и 

его достопримечательностях. 

Развивать понятие «Мы – 

петербуржцы». Рассказать  какие 

бывают музеи, познакомить со 

знаменитыми музеями города. 

Дать понятие, что музей – 

хранитель времени. Познакомить 

с правилами поведения в музее, 
развивать интерес к посещению 

музеев. 

Варианты итоговых мероприятий 
 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми  

игре «Мой дом, моя улица». 

Совместная деятельность в 

центре экспериментирования 

на ознакомление с 

материалами, их обследование 

и элементарные опыты 

(сортировка по сенсорному 

фонду: цвет, гладкость и т.п.).  

 

 Сюжетно-ролевая игра «По 

ПДД 

Презентация творческих работ 

с рассказами детей о любимых 

местах города (совместно с 

родителями 

Презентация творческих работ с 

рассказами детей о памятниках 

знаменитым людям нашего города 

(совместно с родителями).  
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В летний период учреждение работает в  каникулярном режиме  (6 недель – 42 календарных дня) 

Лето красное пришло  

(1-я – 2-я недели ) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах; об овощах, 

фруктах 

Продолжить формировать 

элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в 
природе, одежде людей,  на 

участке детского сада). 

Продолжить формировать 

элементарные представления 

об овощах и фруктах. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Развивать 

умение замечать красоту 

летней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Продолжать использовать в 
процессе ознакомления с 

природой произведения 

художественной литературы, 

музыки, изобразительного 

искусства. Продолжить 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  

 

Расширять представления 

детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие 

огородные и садовые растения 

у животных подрастают 

детеныши. Формировать 

понятие «съедобное», 

«несъедобное». Формировать  

представления о том, что 
человек – часть природы, он 

должен беречь и охранять, 

защищать ее. Продолжать 

использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения художественной 

литературы, музыки, 

изобразительного искусства. 

Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Привлекать 

детей к посильной работе в 
цветниках 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много 

ягод фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей). Продолжить 

формировать понятие 

«съедобное», «несъедобное», 
представления о съедобных и 

несъедобных грибах.  

Познакомить с  некоторыми 

видами   ядовитых растений 

(белена, борщевик, волчье 

лыко и т.д.).  Формировать  

представления о том, что 

человек – часть природы, он 

должен беречь и охранять, 

защищать ее. Продолжить 

формировать эстетическое 

восприятие через стихи, 
музыку и изобразительное 

искусство, народные приметы. 

Расширяем знания детей о 

сельскохозяйственных 

профессиях и службы леса. 

 

Закреплять знания детей о лете, 

как времени года и его признаках: 

самые длинные дни (22 июня – 
день летнего солнцестояния ) и 

короткие ночи, тепло, жарко, 

бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга.  Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия 

для роста: растут, цветут, 

плодоносят. Продолжить 

формировать  представления о 

том, что человек – часть природы, 

он должен беречь и охранять, 

защищать ее. Продолжить 
знакомство детей с Красной 

книгой, отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, занесенными 

в нее. Познакомить с трудом 

людей на полях,  в лесах, 

огородах. Расширять 

представления детей об 

особенностях отображения лета в 

произведениях искусства и 

творческих профессиях. 

Продолжить формировать 
эстетическое восприятие через 

стихи, музыку и изобразительное 

искусство, народные приметы. 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Развлечение «Веселая летняя Развлечение «Веселая летняя Развлечение «Веселая летняя  Создание презентации Создание презентации «Красная 
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пора»  

 

пора»   

 Коллажирование «Витамины 

на тарелке 

пора»  

 

«Книга природы: летние 

странички»  

 Развлечение «Веселая 

летняя пора» 

книга» (лекарственные растения 

нашей Родины).  

 Развлечение «Веселая летняя 

пора» 

Удивительный мир летней природы (3-я – 4-я недели ) 

Знакомить с некоторыми 
особенностями жизни зверей и 

птиц летом. Формировать знания   

о том, что летом созревают 

ягоды. Познакомить с правилами 

безопасного поведения в лесу, 

бережном отношении к природе. 

Формировать умения узнавать и 

называть некоторых насекомых 

(бабочка, божья коровка, 

стрекоза). Дать элементарные 

представления о растениях 
данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях 

Продолжить знакомить с 
некоторыми особенностями 

жизни зверей и птиц летом.  

Продолжить формировать 

знания  о том, что летом 

созревают ягоды и грибы. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу, 

бережном отношении к 

природе. Расширять 

представления о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья 
коровка, стрекоза и т.д.).  

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу, 

бережном отношении к 

природе. Познакомить с 

представителями класса 

земноводных (на примере 

лягушки). Продолжить 

знакомить с элементарными 

представлениями о растениях 

данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых 
растениях.   

  

Расширять представления о 
лете. Обогащать  знания  о 

ягодах и грибах края. 

Продолжать формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу, о правилах 

поведения в природе. 

Познакомить со способами 

безопасного взаимодействия с 

животными и растениями. 

Знакомить детей с 

представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом 

и способом передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, 

длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). 

Продолжить знакомить с 

представителями класса 

земноводных (лягушка, уж).  

Расширять представления 

детей о некоторых насекомых 
(муравей, бабочка, жук, божья 

коровка).  Рассказывать об 

охране растений и животных. 

Формировать элементарные 

представления о растениях 

данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых 

растениях. Воспитывать 

желание ухаживать за цветами.  

Продолжить знакомство с 
понятиями «лес», «луг», «сад» 

и их отличительными 

особенностями.  Расширять 

представления детей о 

некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья 

коровка, пчела, комар, муха и 

т.д.). Познакомить детей с 

насекомыми, которые 

приносят пользу человеку. 

Рассказывать об охране 
растений и животных. 

Расширять  представления о 

растениях данной местности: 

деревьях, цветущих 

травянистых растениях.  

Прививать желание ухаживать 

за цветами. Познакомить детей 

с особенностями 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся и 

земноводных, их 

отличительными 
особенностями. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу, о способах 

взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах 

поведения в природе.  

 

Расширить знания  детей о 
млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Познакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и 

т.п.). Продолжить расширять 

представления о насекомых, их 

особенностями жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи – в 
муравейниках, пчелы – в дуплах, 

ульях). Формировать умение 

различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). 

Развивать умение сравнивать 

насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Познакомить с 

некоторыми видами 
лекарственных растений 

(подорожник, крапива и др.). 

Формировать умение 

устанавливать 

причинноследственные связи 

между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые – 

опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). Закреплять 
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 представления о безопасном 

поведении в лесу, о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения 
вприроде 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Развлечение «В гостях у старичка 

Лесовичка»  

 Коллективная работа «У меня 

в корзинке 

Развлечение «В гостях у  

старичка Лесовичка»  

 Коллективная работа 

«Домик для муравья 

 Создание коллективной 

работы «Лесная газета 

Развлечение «В поисках клада»  

 Создание коллективной 

работы «Лесная газета 

Развлечение «В поисках клада» 

  Презентация книги рецептов 

«Витамины летом»  

 Создание коллективной работы 

«Лесная газет 

Веселая летняя пора  

(5-я – 6-я недели) 

Познакомить детей с летними 

играми, вызвать положительные 

эмоции.  Способствовать 

включению детей в летние игры. 

Расширить представления о 
здоровом образе жизни через 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасности  

поведения летом на улице.  

 

Продолжить знакомство с 

летними видами спорта. 

Знакомить с элементарными 

представлениями об 

элементарных правилах 
безопасности  поведения летом 

и возможными 

травматическими ситуациями. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и песком.  Продолжить 

знакомство с некоторыми 

видами транспорта и с 

элементарными правилами 
безопасного  поведения на 

дороге. Продолжить 

знакомство со  светофором, 

надземным и подземным 

переходами (Взаимодействие с 

родителями). Продолжить 

знакомить детей с 

элементарными 

Расширить знания о летних 

видах спорта. Формировать 

представления об 

элементарных правилах 

безопасности  поведения летом 
и возможными 

травматическими ситуациями 

летом и способами их 

предупреждения.  Развивать 

наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», 

«Перекресток», «Остановка 
общественного  транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. Подвести 

детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

ПДД. Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. Уточнить 

знания о назначении светофора 

Расширить представления о 

различных летних видах 

спорта.  Расширить 

представления об 

элементарных правилах 
безопасности  поведения летом 

и возможными 

травматическими ситуациями 

летом и способами их 

предупреждения  Продолжаем 

знакомить  с понятиями улица, 

дорога, перекресток, остановка 

общественного транспорта и 

элементарными правилами 

поведения на улице. Подвести 

детей к осознанию 
необходимости соблюдать 

ПДД. Уточнить знания детей о 

назначении светофора и работе 

полицейского. Продолжить 

знакомить с различными 

видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая 

Обобщить знания о различных 

летних видах спорта.  Закрепить 

представления об элементарных 

правилах безопасности  поведения 

летом и возможными 
травматическими ситуациями 

летом и способами их 

предупреждения.  

Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями 

«площадь»,  «бульвар», 

«проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, 

запрещающими и 
информационно- указательными. 

Подвести детей к осознанию 

необходимости соблюдать ПДД. 

Расширить представления детей о 

работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную 
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представлениями о здоровье, 

правилах здорового образа 

жизни 

и работе полицейского. 

Знакомить со знаками  

дорожного движения 

«Пешеходный переход», 
«Остановка общественного 

транспорта». Расширить 

представление о разнообразии 

витаминах, необходимых для 

здорового образа жизни.  

 

помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками 
дорожного движения 

«Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта. Формировать 

навыки культурного поведения 

в общественном транспорте 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский 
сад на схеме местности 

Варианты итоговых мероприятий 

 

Создание картотек опытов и 

экспериментирования с песком и 

водой.  

 Создание картотеки игр с 

песком и водой 

Создание картотек опытов и 

экспериментирования с песком 

и водой.  

 Создание картотеки игр с 

песком и водой.  
 

Создание картотек опытов и 

экспериментирования с песком 

и водой.  

 Создание картотеки игр с 

песком и водой. 
 Развлечение «Безопасная 

дорога 

 Создание презентации «Лето без опасностей»  

 Развлечение «Безопасная дорога 
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 Организационный раздел 

( часть формируемая участниками образовательного процесса) 

 

3.12.Планирование  образовательной деятельности  по  реализации регионального компонента на основе национальной 

программы  «Город – сказка, Город – быль»  

Е.В.Коренева-Леонтьева, О.В.Солнцева 

 
Программа включает в себя 3 модуля: "Сказки и были ближайшего окружения", "Сказки и были Санкт-Петербурга", "Традиции города и горожан", 

реализация которых осуществляется одновременно. Сквозные линии содержания программы отражают представления детей о художественных 

особенностях Санкт-Петербурга, которые можно проследить при ознакомлении с культурным наследием города. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Ведущей формой организации совместной деятельности 

педагога с детьми является "Встреча с Санкт-Петербургом". Данная форма работы включает: организацию совместной деятельности с детьми по 

подготовке к восприятию материала «Встреча…», основной этап и этап закрепления материала. В совместной деятельности с детьми воспитатель 

занимает позицию «передачи детям социального опыта» - организует восприятие и понимание краеведческого материала с использованием 

компьютерной презентации, дидактической сказки/истории и др. Критериями оценки результативности освоения детьми содержания программы 

выступают показатели интереса детей к культурному наследию Санкт-Петербурга.   

  

Перспективное планирование по петербурговедению  в старшем дошкольном возрасте 

 
№ 

занятия 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Тема занятия, содержание Тема занятия, содержание 

 сентябрь 

1 «Люди- дети неба и земли» 

Знакомство с историей нашего края : с образованием Балтийского 

и Ладожских морей, а так же реки Невы 

«Наш дом –Россия. Москва –столица России» 

Формировать у детей представления о Москве ,как о главном 

городе нашей страны, об истории ее возникновения 

 октябрь 

1 «Здесь будет город заложен…» Петропавловская крепость» 

Рассказать о рождении города, о его особенностях. Знакомством с 

Петропавловской крепостью, раскрыть ее значение в жизни 

города и горожан.  

Мир города. Город и горожане. Великие люди нашего города. 

Продолжать знакомить детей с историей нашего города. 

Познакомить  детей с земляками, прославившими наш город. 

Изучение истории СПб через судьбы замечательных людей 
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2 

 

Герб, флаг Санкт-Петербурга (домик Петра) 

Знакомство с гербом Санкт-Петербурга и его флагом. Изучение 

истории  города через символы 

Наш микрорайон 

Продолжать знакомить детей с историей нашего района и 

микрорайона 

 ноябрь 

1 Летний сад 

Знакомство с Летним садом. С его зелеными насаждениями, с 

памятником И.А. Крылову 

Русло Невы. Город на островах.  

Расширить знания детей о главной реке города Санкт-

Петербурга – Неве, еѐ происхождением, особенностями, 

значением для города, традициями; Формировать начальные 

знания об островах, умение читать карту города. Воспитывать  

любовь к родному городу посредством познавательного 

развития и творческую деятельность.  

2 Главный проспект 

Расширять и углублять  представление детей о родном городе, его 

достопримечательностях, его историческом прошлом. Знакомство 

с главной магистралью города- Невским проспектом 

Васильевский остров.  

Формировать представление детей, что Васильевский остров 

является самым большим островом СПб. 

 декабрь 

1 «Музей под открытым небом (архитекторы) 

Формировать  понятие «Архитектурный ансамбль». 

Способствовать формированию знаний об архитекторах. 

Формировать представление об уникальности нашего города, 

умение видеть в привычном городском пейзаже элементы 

необычного 

«Хоровод достопримечательностей» «Дворцовая площадь»  

Познакомить детей с Дворцовой площадью главной площадью 

города. Продолжать учить детей ориентироваться на карте-схеме 

2 «Сказочный город» (новогодний Петербург) 

 Знакомство с историей празднования Нового года в Санкт - 

Петербурге. Обратить внимание детей на красоту новогоднего 

убранства Петербурга 

«Полет над городом»- Улицы, проспекты, бульвары. 

Площади, городские ансамбли.  

Показать неповторимую красоту нашего города, его улиц, 

проспектов, площадей. Рассказать об устройстве улиц, 

нумерации домов.   

 январь 

1 Соборы Петербурга 

Знакомство с Исаакиевским и Казанским соборами, с историей их 

создания 

Санкт-Петербург - северная столица. «Имя города»  

 Познакомить с историей появления имени у города; Обогащать 

словарь за счет слов: Ленинград, Петроград, святой, апостол. 
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Воспитывать бережное отношение к истории своего города, к  

сохранению исторических сведений.  

 

2 Горожане. Блокада. 

Формирование у детей нравственно-эстетических норм поведения 

в городе. Бережно относиться к наследию города. Формировать 

представление детей о блокаде Ленинграда, о героической защите 

города в период ВОВ 

900 дней. «Имя твое, бессмертно»  

Провести беседу о жителях блокадного Ленинграда. Продолжать  

знакомить детей с историческим прошлым нашего города. 

Воспитывать чувство любви и гордости за людей, отстоявших 

наш город в дни блокады. Воспитывать уважение к прошлому 

 февраль 

1 Город рек и каналов. 

Знакомство с реками и каналами Санкт – Петербурга, с их 

названиями. Раскрыть значение рек и каналов в жизни города. 

Пушкинский СанктПетербург.  

Продолжать знакомить детей с творчеством А.С. Пушкина. 

Познакомить детей с одной из форм музеев: музей-квартира 

2 Адмиралтейство 

Формировать  представление об Адмиралтействе. Происхождение 

его названия и главного символа города кораблика 

Памятники.  

Формировать у детей понятие «памятник» и его назначение, 

познакомить с главными памятниками Петербурга, рассказать о 

людях которым поставлены памятники 

 март 

1 Набережные Петербурга 

Знакомство с некоторыми набережными Петербурга. Их 

названиями 

Скульптуры (легенды и мифы Санкт - Петербурга)  

Формировать представление, что такое скульптура. Познакомить 

с городскими скульптурами, украшающими наш город, дома, 

парки, музеи. Познакомить с легендами и мифами, связанными с 

большинством скульптур. 

2 Легенды Петербурга 

Познакомить детей с необычными скульптурами, украшающими 

наш город: сфинксами, грифонами и другими «маленькими 

памятниками» Развивать любознательность и желание узнавать 

что – то новое  о городе, в котором живем 

Легенды Аничкова моста  

Обогащать представления о назначении мостов, истории их 

создания в Санкт – Петербурге. Развивать способности 

устанавливать связи между декоративным убранством и 

назначением скульптуры. Активизировать познавательную 

активность  детей путем включения в проблемные ситуации 

 апрель 

1 «Мосты повисли над водами…» 

Формировать представление о мостах города, о их назначении, 

как архитектурных сооружениях. Формировать умение детей 

Архитектурный Санкт - Петербург.  

Познакомить с понятием архитектор и архитектура. Рассказать 

детям о понятии «архитектурный ансамбль». Рассказать, как на 
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видеть красоту архитектурного решения каждого моста протяжении веков создавались красивейшие места в Петербурге 

2 « Твоих оград  узор чугунный» Решетки и фонари 

Знакомство детей с неповторимой красотой решеток и старинных  

фонарей 

«Зимний дворец»  

Познакомить детей с крупнейшим в России художественным и 

культурно-историческим музеем мира –Эрмитажем, с историей 

строительства и архитектурными особенностями Зимнего 

дворца;    

 май 

1 Парки пригорода 

Формировать представление  детей о парках пригорода 

Петербурга, как излюбленном месте отдыха горожан 

«Санкт – Петербург - культурная столица. Музеи, театры 

города.  

Познакомить детей с музеями Санкт-Петербурга. С одним из 

самых обширным музеем русского искусства в мире - Русским 

музеем. Познакомить детей с разными видами театрального 

искусства (опера, балет, кукольный спектакль, драматический 

спектакль, цирк 

2 «Петербург  встречает  белые ночи» 

Формировать представление, что наш город знаменит не только 

памятниками культуры, но и гостеприимством и  конечно, белыми 

ночами. 

«Богатство нашего города (подведение итогов)  

Расширять   представления детей о родном городе; Углублять и 

уточнять знания детей о достопримечательностях Петербурга. 

Воспитывать чувство гордости и уважения к родному городу   

 Целевые прогулки – «Прогулки выходного дня» 

1 Экскурсия в Летний Сад 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем 

Саду;  

- показать красоту осенней природы в городе;  

- пробуждать в ребенке любовь к родной природе. 

«Вот какой наш детский сад».  

Прогулка по ближайшему окружению.   

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского 

сада и его окрестностей;   

- постараться определить местоположение  

своей группы, музыкального зала, физкультурного зала, кухни, 

медицинского кабинета; 

 - определить, из чего построено здание;  

 - определить местоположение по отношению к Планерной 

улице и места нахождения прогулочной площадки. 

2 Прогулка по Невскому проспекту и Дворцовой площади 

- расширить представления детей о главном проспекте и площади 

нашего города. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость – музей «Улица 

времени».  

- знакомить детей с достопримечательностями города, с его 
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 - развивать у детей умения синтезировать самые разные 

впечатления, сводить воедино информацию, полученную из 

разных источников;  

- обратить внимание детей на расположение Невского проспекта, 

Дворцовой площади и на здания, расположенные на них. 

культурным наследием, с его памятниками и архитектурными 

ансамблями; - развивать наблюдательность и внимание 

3 Город над вольной Невой 

- воспитание у детей любовь к родному городу;  

- расширить и закрепить представление об улицах, набережных, 

городе и его архитектуре;  

- отметить характерные особенности города; 

 - научить детей видеть и запоминать ориентиры нашего города; 

 - развивать наблюдательность и внимание 

Прогулка к «дому академиков». Набережная Лейтенанта 

Шмидта, дом 1  

- совершить познавательную прогулку на набережную 

Лейтенанта Шмидта дом 1, к знаменитому «Дому Академиков»;  

- рассмотреть внимательно это здание со всех сторон; 

 - сосчитать количество этажей;  

- определить приметы «старинного здания»;  

- внимательно рассмотреть памятные доски, великих людей, 

рассказать о этих людях, чем они занимались и какой внесли 

вклад в развитие науки нашей страны 

4  Экскурсия в Русский музей «Мир красоты»  

На примере собрания Русского музея дети закрепляют 

представления о значении слов и словосочетаний: музей, 

художественный музей, коллекция (собрание), экспонат, музей-

сокровищница. Экскурсия помогает детям адаптироваться в 

музейном пространстве, способствует формированию навыков 

музейной культуры 

5  Экскурсия в музей игрушек. 

 - познакомить детей с экспозицией музея;  

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев 

нашего города;   

-  познакомить с древними национальными традициями  и 

самыми современными тенденциями изготовления игрушек (в 

музее представлена мини-мастерская по изготовлению игрушек, 

сувениров). 

6  Прогулка на стрелку Васильевского острова  

- салют  
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- показать детям стрелку Васильевского острова;  

- обратить  внимание на строения, которые создают ансамблю 

стрелки Васильевского острова;  

- рассказать о Ростральных  колоннах и о традиции зажигания 

огня на них в памятные даты и праздники Санкт – Петербурга;  

- показать спуски к Неве и обратить внимание детей на кольца 

вмонтированные в стену (предназначенные для швартовки 

кораблей);  

 - показать детям, что в этом месте Нева делиться на 2 рукава 

(Большая Нева и Малая Нева); 

 - посмотреть праздничный салют посвященный Дню города.   

 

 

Пояснительная записка:  

 1) в старшей группе занятия проводятся 2  раза в месяц в области 

«Познавательное развитие», в течение этого периода проводятся 

различные виды совместной деятельности, предваряющие занятия 

и закрепляющие пройденный материал;  

2) предлагаются различные формы организации деятельности 

детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие 

работы (так же совместно с родителями);  

3) для закрепления пройденного материала по теме 

Петербурговедение проводятся занятия по «Художественно – 

эстетическому развитию» - 2 раза в месяц.  

4) целевая прогулка проводится 1 раз в квартал – «Маршрут 

выходного дня» с привлечением в работу родителей, для 

обобщения пройденного материала, развития желания познавать 

новое и интересное о своем городе и о себе, для формирования 

умения детей правильно вести себя в общественных местах 

Пояснительная записка:  

 1) в подготовительной группе занятия проводятся 2  раза в 

месяц в области «Познавательное развитие», в течение этого 

периода проводятся различные виды совместной деятельности, 

предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

 2) предлагаются различные формы организации деятельности 

детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие 

работы (так же совместно с родителями);  

3) для закрепления пройденного материала по теме 

Петербурговедение проводятся занятия по «Художественно – 

эстетическому развитию» - 2 раза в месяц. 

 4) целевая прогулка проводится 2 раз в квартал – «Маршрут 

выходного дня» с привлечением в работу родителей, для 

обобщения пройденного материала, развития желания познавать 

новое и интересное о своем городе и о себе, для формирования 

умения детей правильно вести себя в общественных местах. 

 5) целевые прогулки способствуют развитию исследовательской 

деятельности 
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3.13. Перспективное планирование по ОБЖ 
 Младшая группа Средняя группа 

 Тема, содержание Тема ,содержание 

 Сентябрь 

Раздел: «Ребенок дома» 

1 Тема «Безопасность»  

Цель: Познакомить детей с предметами, которые могут угрожать 

жизни и здоровье людей. Предостеречь от несчастных случаев в 

быту. 

Материал: картинки с изображениями чайника, ножа, кастрюли, 

спичек, стеклянной банки, терки, аптечки (или настоящие 

предметы) 

1. Сюрпризный момент (приходит забинтованный медвежонок). 

2. Выяснение проблемы: (Медвежонок облился кипятком или что-

то еще) 

Тема: «В мире опасных вещей». 

Цель: дать детям представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости 

для человека, о правилах пользования ими. 

Материал: картинки с изображением ножниц, шила, гвоздя, молотка, 

скрепки, булавки, циркуля, клещей, иголки, пилы, топора, ножа. 

 

 октябрь 

2 Тема: «В мире опасных вещей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с предметами, которые могут 

быть опасны для 

жизни и здоровья, но которые необходимы человеку. 

Предостеречь от возможных 

несчастных случаев в быту. 

Материал: Картинки с изображением - ножниц, шила, скрепок, 

булавок, кнопок, 

циркуля, перочинного ножика, гвоздя, молотка, ножовки, клещей 

(или предметы) 

Тема: «Электроприборы». 

Цель: закрепить представления детей об электроприборах, их значении 

для людей, о правилах пользования ими. 

Материал: картинки с изображением утюга, пылесоса, электроплитки, 

миксера, электрической лампы, магнитофона, телевизора, розетки, 

электрошнура, вилки. 

 

 Ноябрь 

Раздел: «Ребенок и природа» 

3 Тема: «Кошка и собака – наши соседи» (часть 1) 

Материал: картинки с изображениями разных пород кошек. 

Тема: «Кошка и собака – наши соседи». 

Цель: учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, 

как с ними обращаться. 
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Материал: картинки с изображением разных пород кошек и собак. 

 декабрь 

4 Тема: «Кошка и собака – наши соседи» (часть2) 

Цель: учить детей тому, что необходимо помнить при общении с 

кошками. 

Материал: картинки с изображениями разных пород кошек. 

Итог: О ком мы сегодня говорили? Как нужно ухаживать за 

кошкой? Чего нельзя делать при общении с кошкой? Можно ли 

трогать бездомных кошек? Почему? Как помочь бездомным 

кошкам? 

Тема: «Насекомые». 

Цель: формировать у детей представления о насекомых, дать детям 

знания о правилах поведения при встрече с ними 

Материал: картинки с изображением разных насекомых, книга  Т.А. 

Шорыгиной «Насекомые. Какие они?». 

 Раздел: «Ребенок на улицах города» 

январь 

5 Тема: «Знакомство с транспортом» 

Цель: дать детям представление о видах транспорта. 

Материал: картинки с разными видами транспорта (или 

игрушечные машинки) - 

автобус, грузовая машина, легковая машина, самолет, корабль. 

Тема: «Мы знакомимся с улицей». 

Цель: познакомить детей с улицей, ее особенностями, с правилами 

поведения на улице. 

Материал: картина «Улица города». 

 

 февраль 

6 Тема: «Светофор» 

Цель: познакомить детей со светофором, объяснить значение 

каждого цвета; учить детей правилам поведения при переходе 

улицы со светофором и без. Материал: Макет улицы, знак - 

светофор.  

Тема: «Транспорт и правила уличного движения». 

Цель: закрепить представления детей о транспорте, о правилах 

поведения на улице. 

Материал: иллюстрации с изображением разного транспорта, светофор, 

знак «зебра». 

 Раздел: «Ребенок в общении с людьми»                                                   Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» 

Март 

7 Тема: «Поможем девочке найти бабушку» 

Цель: подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения 

выходить из дома, из группы, с участка; разговаривать с 

незнакомыми людьми.  

Пособия: куклы бибабо: бабушка, внучка.  

Тема: «Если хочешь быть здоров».  

Цель: воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы быть 

здоровым. 

Материал: герой с забинтованной головой, картинки с изображением 
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 фруктов и овощей 

 Раздел: «Социально-эмоциональное развитие»                                                                                   Раздел: «Ребенок в общении с людьми». 

Апрель 

8 Тема: «Волк и семеро козлят» 

Цель: учить детей не открывать двери незнакомым людям; 

различать знакомые 

голоса. 

Материал: Куклы - волк, коза и козлята, ширма, 

 

Тема: «Самый большой друг». 

Цель: развивать у детей умение объективно оценивать положительные 

качества друзей и новых знакомых, не обольщаться внешними данными 

(красивый, сильный и т.д.), а доверяться только тем, кто доказал свою 

верность, преданность. 

1. В гости к детям приходит герой, он грустит, потому что у него нет 

друзей. 

2. Воспитатель предлагает ему остаться на занятии и познакомиться с 

детьми. 

3. Беседа о друзьях. 

Кто такие друзья? Для чего они нужны? Что можно делать с друзьями? 

4. Чтение рассказа 

 май 

9 Тема: «Заюшкина избушка» 

Цель: помочь детям понять причины и внешние проявления 

изменения настроения. 

Пособия: иллюстрации к сказке «Заюшкина избушка». 

 

Тема: «Что можно делать, а чего нельзя». 

Цель: познакомить детей с нормами и правилами поведения в 

отношениях с людьми. 

1. В гости приходит Незнайка. Он жалуется ребятам, что с ним никто не 

играет. Выясняется, что Незнайка разбросал все игрушки и не хотел 

наводить порядок, а хотел идти гулять. 

2. Воспитатель выясняет, у детей правильно ли поступил Незнайка, и 

что нужно сделать, чтобы снова подружиться с друзьями. 

3. Чтение рассказа. 
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Перспективное планирование в старшей, подготовительной группе по ОБЖ 

 

 Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

                                                                                                                                           Раздел: «Ребенок и природа». 

Раздел: «Ребенок дома».                                                                     сентябрь 

1 Тема: «Пожар»  

Цель: знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнем. 

Материал: картина, на которой изображено тушение пожара в 

жилом доме; книга с Маршака «Рассказ о неизвестном герое», 

серия картин с сюжетами возникновения пожара 

Тема: «Насекомые»  

Цель: дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми, формировать представления о разнообразных насекомых. 

Материал: картинки с изображением разных насекомых 

 Планирование работы  вне НОД 

 Тема «Электроприборы» 

1. «Электроприборы в доме» (беседа)   

2.Д.и. «Соедини по точкам» (горячие предметы) «Убери на место»  

3.Моделирование ситуации: «Стирка и глажка белья»  

4. Рисование «Телевизор» 

 

Тема «Береги природу»  

1.Д.и  «Найди  различия»(луг, лес, поляна) 

2.Чтение и обсуждение стихотворения А.Барто (закрепление правил 

поведения на прогулке.) 

3.Игра-ситуация «Весёлая и грустная поляна» 

4.Организация уборки мусора на участке. (опасные предметы на 

участке) 

 октябрь 

2 Тема: «Служба 02 и 03»  

Цель: познакомить детей со службой 02; сформировать 

представления о том, что опасно подходить к чужому человеку, 

брать у него что-либо, открывать дверь квартиры в отсутствие 

взрослого. 

Материал: иллюстрации из книги С.Михалкова «Дядя Степа 

милиционер»; картина с изображением улицы города и постового 

милиционера. 

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы»  

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать 

знания о том, что в пищу можно употреблять съедобные грибы только 

после обработки (варки, засолки). 

Материал: картинки с изображением разных грибов, муляжи грибов. 

 

 Планирование работы  вне НОД 

 Тема «Пожар»  Тема «Взаимосвязь и взаимодействие с природой»  
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1.Игровая ситуация «Если в доме загорелось»  

2.Чтение рассказов : Л. Толстой «Пожарные собаки» Б. Житков 

«Пожар в доме»  

3.Рассматривание фото «Не играй со спичками» Д.и. «Так и не 

так»  

4.Встреча с пожарным инспектором. 

 

1.Д.и.» Что где растёт» (лекарственные и ядовитые растения) «Распутай 

путаницу» 

2.Настольная игра «Сбор грибов и ягод» (закрепление знаний о 

съедобных и несъедобных грибах) 

3.Придумывание историй на тему «Контакты с животными» 

(неправильные действия ребёнка на картинке) 

4.Рвссказывание и обсуждение сказки «Добрая Ивушка»(правила 

поведение в природе)  

 Ноябрь 

Раздел: «Ребенок и природа».                                                                                        Раздел: «Ребенок дома». 
 

3 Тема: «Гроза»  

Цель: познакомить детей с правилами поведения во время грозы. 

Материал: картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», 

И.К. Айвазовского «Гроза». 

 

Тема: «Огонь – судья беспечности людей»  

Цель: обучить детей мерам пожарной безопасности, сформировать 

элементарные знания об опасности шалости с огнем, об опасных 

последствиях пожаров в доме. 

Материал: иллюстрации, репродукции картин. 

 Планирование работы  вне НОД 

 Тема «Витаминная семья»  
1.Чтение и обсуждение стихотворений о витаминах.  

2.Аппликация «Наши друзья - витамины»  

3.Театрализованная игра «Витаминная семья»  

4.Д.и. «Дары природы» «Узнай и назови» 

Тема «Опасные предметы»  

1.Экскурсия по игровому уголку «Комната и кухня» 

2.Д.и. «Раз, два, три, что может быть опасно - найди» « Так и не так»  

3.Чтение Е.Казаков «Чик-чик ножницами с обсуждением» 

4.Отгадывание загадок об изучаемых предметах, рисование отгадок. 

 декабрь 

4 Тема: «Лекарственные и ядовитые растения»  

Цель: познакомить детей с лекарственными и ядовитыми 

растениями, дать знания о простейших способах использования 

некоторых из них. Учить детей узнавать ядовитые растения, дать 

знания о том, что ядами этих растений можно отравиться. 

Материал: набор картинок «Лекарственные растения», «Ядовитые 

растения». 

Тема: «Служба 01, 02 и 03»  

Цель: познакомить детей со службой 02; сформировать представления о 

правилах поведения с огнем, электроприборами, с незнакомыми 

людьми. 

Материал: иллюстрации по пожарной безопасности, с изображением 

улицы города. 

 

 Планирование работы  вне НОД 
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 Тема «Переходим через улицу»  

1. «Знай и выполняй правила уличного движения» (закрепление 

правил дорожного движения)  

2.Подвижные игры «Займи своё место» «Хозяин перекрёстка»  

3.Отгадывание загадок по ПДД и рисование отгадок.  

4.Викторина «Азбука дорожных знаков» 

 

Тема «Переходим через улицу»  
1.Беседа «Улицы города» 

2.Лабиринты «Помоги детям дойти до детского сада» «Помоги мишке 

добраться до дома» 

3.Выполнение заданий по правилам дорожного движения «Умный 

Светофор» 

4.Рисование на тему «Дорожные знаки» 

 Раздел: «Ребенок на улицах города». 

Январь 

5 Тема: «Знай и выполняй правила уличного движения»  

Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; 

учить определять по сигналу светофора, в каком направлении 

разрешено движение транспорта и людей. 

Материал: иллюстрации улиц города. 
 

Тема: «Улица города» 

Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить 

определять по сигналу светофора, в каком направлении разрешено 

движение транспорта и людей, воспитывать у детей внимание, 

сосредоточенность, чуткость, умение оказать помощь другому. 

Материал: иллюстрации улиц города. 

 Планирование работы  вне НОД 

 Тема «Один на улице»  

1.Обсуждение ситуаций насильственных действий со стороны 

взрослого на улице (запоминание правил поведения)  

2.Тренинг «Защитное поведение ребёнка»  

3.Беседа «Как вызвать милицию»  

Чтение и обсуждение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа- 

милиционер» 

Тема «Личная гигиена»  

1.Чтение и обсуждение стихотворения «Девочка чумазая» А. Барто 

2.Обсуждение ситуации на рисунках, которые требуют мытья рук. 

3.Беседа «Микробы и вирусы» 

4.Рисование на тему «От чего можно заболеть» 

 

 февраль 

6 Тема: «Зачем нужны дорожные знаки»  

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные знаки, познакомить с новыми 

знаками. 

Материал: картинки с изображением дорожных знаков 

Тема: «Зачем нужны дорожные знаки»  

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные знаки, познакомить с новыми знаками. 

Материал: картинки с изображением дорожных знаков. 

 

 Планирование работы  вне НОД 

 Тема «Детские страхи»  Тема «Я - помощник»   
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1.Нарисуй свой страх» (тренинг) Чтение С. Маршак «Чего боится 

Петя»  

2.Инсценировка :  «Как Стобед хотел испугать волка, и что из 

этого вышло»  

3.П.и. «Гуси – Лебеди» Дидактич. Упражнение «Найди 

пиктограмму»  

4.Чтение сказки «Три поросёнка» Обсуждение поговорки « У 

страха глаза велики» 

1.Индивидуальные беседы  «Как я помогаю маме» 

2.Моделирование ситуации «Приготовление пищи в игровом уголке» 

3.»Аппликация «Кастрюля и чайник» 

4.Игра придумывание «Как непослушный котёнок обжог себе лапу» 

 

 Март 

Раздел: «Ребенок в общении с людьми». 

7 Тема: «О несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений»  

Цель: предостеречь детей от неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми, учить быть осторожными в 

общении с ними. 

Тема: «Ситуации насильственного поведения незнакомых 

взрослых»  

Цель: научить ребенка правильно вести себя в ситуации 

насильственного поведения незнакомого человека. 
 

 Планирование работы  вне НОД 

 Тема «Острые предметы»  

1.Чтение и обсуждение рассказа «Как Стобед наступил на иголку»  

2.Ознакомление с пособием «Я иголки не боюсь»  

3.Отгадывание загадок и рисование отгадок»  

4.Д.и. «Что лишнее» Беседа «Ножницы, катушки – это не 

игрушки»  

Тема «Встреча с незнакомцем»  

1.Моделирование ситуации «Один дома» 

2.Чтение и обсуждение стихотворения «Как вести себя с незнакомцем» 

3.Д.и «Найди опасность», «Знакомый свой, чужой»  

4.Выполнение цикла заданий на тему «Раскрась спрятанную фигуру» 

 

 Апрель 

8 Тема: «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми»  

Цель: предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми. 

Материал: игрушки 

Тема: «Если чужой входит в дом»  

Цель: научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются 

одни; предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми. 

 Планирование работы  вне НОД 
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 Тема «Мы пришли на водоём»  
1.Д.и «Берегите живое»  «Как избежать неприятностей»  

2.Чтение и обсуждение сказки «Добрая Ивушка»   

3.КВН «Мы  пришли на водоём» 

4.Разыгрывание ситуаций на воде.  

 

Тема «В городском транспорте»   
1.Придумывание и  решение ситуации  «Кому нужно уступить место» 

2.Правила поведения в транспорте : при входе и выходе,   в вагоне метро 

и т.п. 

3.Чтение сказки «Воробьишка Тишка»  

4.Игра - викторина « Правила дорожного движения» 

 Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка». 

Май 

9 Тема: «Витаминная семья»  
Цель: познакомить детей с наиболее полезными лесными и 

садовыми ягодами; воспитывать осознанное отношение к 

необходимости употреблять в пищу ягоды и фрукты. 

Материал: набор картинок с ягодами и фруктами 

Тема: «Обучение детей правилам поведения на воде»  

Цель: познакомить детей с правилами поведения на воде и через 

игровые ситуации отработать их применение. 

 

 Планирование работы  вне НОД 

 Тема «Игры во дворе»  
1.Игра – тренинг « Во дворе»  

2.Чтение А.Дорохова «Зелёный, жёлтый, красный»  

3.Целевая Прогулка «Пешеход»  

4.Рисование на тему «Перекрёсток» 

 

Тема «Ни ночью, ни днём не балуйтесь с огнём»  

1.Чтение рассказа «Волшебный самолётик» и беседа по нему. 

2.Просмотр диафильма «Кошкин дом»  

3.Моделирование ситуации на макете «Пожар в доме» (действия при 

пожаре) 

4.Беседа «В гостях у Айболита» (оказание первой помощи себе и 

другому при порезах) 
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3.14.Методическое обеспечение для реализации парциальной 

образовательной программы 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей 

1 Программа Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста», изд.: Детство-Пресс, 2005 

2 Педагогические технологии: 

3 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

4 Бурдина С.В. Как избежать неприятностей» Игровой дидактический материал по 

основам безопасности жизнедеятельности. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004. 

 

5 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПБ: Детство – Пресс, 2010. 

 

6 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников Планирование работы, конспекты занятий, 

игры - СПб, 2012. 

 

7 Поддубная Л.Б. ОБЖ: пособие для разных возрастных групп (3-7 лет. Волгоград, 

ИТД «Корифей», 2009. 

 

8 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. Москва, 2008. 

 

9 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду (методическое пособие).– СПБ: 

Детство – Пресс, 2010. 

 

10 Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Творческий 

центр  Сфера Москва 2008. 

 «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом»      

Е.В. Коренева-Леонтьева, О.В. Солнцева 

1 «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом»      Е.В. 

Коренева-Леонтьева, О.В. Солнцева. 

 

 

 

Приказ Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования» 

СанПин 2.4.1.3049-13 Глава IV 
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4. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная Программа ГБДОУ детский сад №44  Василеостровского района 

Санкт-Петербурга разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие 

у них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 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; 

 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; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Программа ГБДОУ детский сад №44  Василеостровского района Санкт-Петербурга 

ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 
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 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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 со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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.). 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 
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 Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» .  

 Е.В.Коренева –Леонтьева ,О.В. Солнцева «Город –сказка, Город-быль» .Знакомство 

дошкольников с Санкт-Петербургом 

 

Реализация Программ осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-

классов, консультаций, ; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

Презентация Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 44  

Василеостровского района Санкт-Петербурга представлена на сайте учреждения. 
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Приложение 1 

 

Список литературы 

 
Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, ички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр.М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, 

не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», 

пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин.«Ветер по морю 

гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов.«Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто,П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев.«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек»,«Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. 

В. Приходько. 

 

 Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…», «Чики-чи- 
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ки-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», 

«На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, 

дождик, пуще…», «Божья коровка…»,«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца»,обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;«Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус., обр.Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ва- 

нага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер.с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов.«Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев.«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц,месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд»,«Где обедал воробей» 

(из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка»,«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка»,«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»;В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт.«Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто.«Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская.«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков.«Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек»(из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Таки не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс.«Храбрый еж»; Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»;«У Вари был чиж…», «Пришла 

весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»;Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Ког-да можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Ма- 

шины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса»,«Петушки». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички»,пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не 

плачет», пер. сарм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 

зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день»,«В лесу», «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»),пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка»,«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка»(в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы бы-ли?..», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Ли- 

са и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр.В. Даля; «Петушок 

и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;«Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братьяГримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 
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«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы«Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Сте- 

па»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.«Очень 

страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, 

о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «За- 

платка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Вол- 

шебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких чело- 

вечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Ма- 

мин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш.Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар.песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто.«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колоколь- 

чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. 

нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»;«По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 
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«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр.М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,«Дом, 

са и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр.В. Даля; «Петушок 

и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;«Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором…» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше,о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин.«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «За- 

платка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»;Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Ма- 

мин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и проМохнатого Мишу 

— Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш.Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугу- 

цэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 
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Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар.песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто.«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колоколь- 

чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору  воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. 

нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»;«По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр.М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,«Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.);А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева.«У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; 

И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»;С. Черный. «Волк»; 

В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; 

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька»(главы); В. Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
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могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.С. Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера;Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко 

всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ.К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. 

Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер.с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем.«Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукомо-рья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев.«Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди.«О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца;Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 
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Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой;«Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…»,укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.«Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»;Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль.«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и осеми богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство 

от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий.«Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина;Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед.Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Лю- 

барской. 
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Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с 

укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- 

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспита- 

теля). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. снем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки);Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева;«Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок.«На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»;Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин.«Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню»(главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ.И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. 

с франц. И. К 
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Приложение № 2 

 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

  

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Вы-сотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. 

Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш 

и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Ра-

ухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов-ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 

мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра-сева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», 

муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Изпод дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни. 

 Пение  Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон-никова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышковедрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», 

рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, 

обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра-сева, 

сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы  

умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», 

рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

«Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. 

М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс».  

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-сева, сл. Н. Френкель; «Птички 

летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», 

муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня,обр. Н. 
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Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Хороводы и пляски. «Пляска с 

погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 

обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, 

сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. 

Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай  ты, 

дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия».  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и 

птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Василье-ва-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших 

у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, 

обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения 

детей, которые они слушали в течение года.  

 Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тили-чеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 
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Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. 

Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые 

песни, выученные ранее. 

 Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Этюды-драматизации. 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по 

болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. Хороводы и 

пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До 

свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; 

«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского;  

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и 

музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-

дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. Музыкальные игры Игры. «Курочка и 

петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-това; «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. 
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нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова; 

 игры, выученные в течение года. Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед 

Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. 

Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.  Песенное творчество «Как тебя зовут?»; 

«Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», 

муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек 

под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и 

птенчики», «Качели». 

 Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Слушание «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
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Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. Песни. «Журавли», 

муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. 

М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 

сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-

тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; 

«Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой; «Учись плясать порусски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию 

«Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. 

нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», 

муз. Т. Ломовой). Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия. 

 Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу-ха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. Хороводы. «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. 

Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова. Музыкальные игры Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не 

выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; 

«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. Игры с пением. «Колпачок», «Ой, 

заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. 
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Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

«Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз.  А. 

Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное 

лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. 

«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие 

тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты 

был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор 

Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. Игра на детских 

музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, 

обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», 

рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; 

«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Кор-сакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная 

песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» 

из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских 

и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили-чеевой, сл. М. Долинова; 
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«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Ти-личеевой, сл. М. Долинова; «Котякоток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. «Листопад», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 

В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До 

свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», 

муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве.  

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба 

бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. 

Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 

Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение 

с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. 

мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. 

Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 

Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. Танцы и 

пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 
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«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Май-капара; «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль 

я», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. Хороводы. 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под 

Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Вополе береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду 

ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. Музыкальные игры Игры. «Бери 

флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. 

Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

 Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших 

у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, 

обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 

«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших 

у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. 

Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец 

медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. 

песня, обр. Е. Тиличее-вой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; 
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«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. 

К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная 

пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. Игра на 

детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрейворобей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. 

Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. 

мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко.  
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Приложение № 3 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

  

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Основные движения Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом 

вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; 

по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50–100 см. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения   

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».  

     С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 
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 С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди 

флажок». 

 Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 

кружение в обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразви-вающих 

упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно временно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 Спортивные игры и упражнения Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 Подвижные игры С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано».  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба 

в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

 Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 

бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 
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боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 

м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5–2 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения   

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). Спортивные упражнения Катание 

на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево.  
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Подвижные игры С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». С 

ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С 

бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 Народные игры. «У медведя во бору» и др.  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения 

в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 

см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

 Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 

разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 
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предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 Спортивные упражнения   

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой.  

Спортивные игры Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Элементы 

хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 

заяц».  
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С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее 

доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». С 

элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?».   

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким 

и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с 

пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 

1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

 Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
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 Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер-вый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения  

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 
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движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, 

от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Элементы 

футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по шайбе с места и после ведения. Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера 

без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке 

во время игры. 

 Подвижные игры С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».   

 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее 

добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 


