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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООП структурного 

подразделения «Детский сад «Семицветик» являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

  

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы 

являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
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субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей». 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОО 
Развивающего 

образования 

Предусматривает развитие ребенка В конспектах НОД обязательно 

формулируются развивающие задачи, 

есть в наличии раздаточный 

материал, ориентированный на 

разный уровень развития детей. 

Научной 

обоснованности 

Содержание Программы 

соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

Используются те программы и 

технологии, которые 

разрабатываются на основе данных 

науки. 

Позитивной 

социализации 

ребенка 

Предполагает им в процессе 

сотрудничества с обучающим 

взрослым и сверстниками культурных 

норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими 

людьми 

 

Практической 

применимости 

Означает связь с практической 

деятельностью для достижения более 

высокого уровня обучения и 

воспитания дошкольников 

Все используемые программы и 

технологии ориентированы на 

реализацию в массовой практике 

дошкольных учреждений 

Полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Позволяет решать поставленные цели 

и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному 

«минимуму» 

Даем материал максимально 

приближенный к жизненным реалиям 

Единство 

воспитательных, 

Формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют 

В календарном планировании в 

конспектах НОД прописываются три 
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развивающих и 

обучающих целей и 

задач процесса 

образования 

непосредственное отношение к 

развитию дошкольников. 

группы задач: развивающие, 

обучающие и воспитательные. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

В соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 

Календарно-тематическое 

планирование и конспекты 

предполагают интеграцию 

образовательных областей. За основу 

взята интеграция по задачам и 

содержанию. Кроме этого 

используется интеграция по 

средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса. 

Комплексно-

тематическое  

построение 

образовательного 

процесса 

Жизнь детей связана с окружающей 

действительностью, (по 

«событийному» принципу) на основе 

сезонности, реальных и 

воображаемых событий, праздников, 

традиций. 

В основу планирования  взяты яркие 

праздники, явления;  общественно-

политические события; 

воображаемые события 

художественных произведений; 

события, смоделированные 

воспитателем; субкультура 

дошкольников группы. 

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных 

на повышение результативности и качества дошкольного образования. 

Поэтому подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое 

во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении 
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режимных процессов), а также непосредственно в группах, применяющих 

Фребель-педагогику. 

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 

по интересам, по выбору. 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития дошкольников 

Ранний возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиватьсяпредметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуютсявосприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенноемышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

3-4 года 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать 

организации дошкольного уровня образования, в том случае, если до трех лет 

родители осуществляли исключительно домашнее воспитание, либо 

совмещали его с посещением кружков, секций, студий. Начало посещения 

дошкольной образовательной организации зачастую является первым 

выходом для ребёнка в большой мир, в непривычные и не очень знакомые 

ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать 

предметы человеческой культуры и начинают познавать устройство 

окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам 

появляются первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться 

речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему 

дети овладевают родным языком. 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они 

сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно 
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переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания 

взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, поэтому 

взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости смены 

деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или убирании 

игрушек, подготовке к приему пищи. 

Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и 

происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной 

включенности в ситуацию или многократном повторении. 

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается 

наглядно-образное мышление и ребёнку становится доступным решение 

задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, 

с опорой на образные представления. 

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в 

общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками 

самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в 

туалет и т.д. 

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста 

начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они 

нарисовали или что хотят нарисовать, при этом могут изменять свой 

замысел, в зависимости от полученного результата. Выразительность образа 

создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. 

Изображение носит схематичный характер. У детей складывается 

определённый набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими 

линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в виде 

«головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт 

ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его 

рисунки. 

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или 

создают форму по обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» 
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бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 

предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут 

самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из 

строительного материала дети младшего дошкольного возраста способны 

выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали 

для несложной постройки и соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, 

помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в 

сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. 

Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть 

содержанием общения может стать не представленная в данный момент 

ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть 

медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную 

деятельность, возникает так называемое теоретическое сотрудничество. 

Самостоятельное понимание устройства мира не доступно дошкольнику, и 

одним из возможных способов его познания становится общение со 

взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в 

процессе моделирования социальных отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности 

дошкольного возраста происходит постепенно и зависит от социального и 

игрового опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, развития 

воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки 

игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем 

развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося 

материала, а затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. 

Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении 

конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в 

силу высокой степени подражательности и низкой произвольности 

поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как правило, 

силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся игрушку или предмет, 
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толкают, ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны 

в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом 

конфликте. Конфликты, в силу не развитой еще произвольности, зачастую 

протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста не 

достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности. 

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа 

себя происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и 

педагогами дошкольной организации и сверстниками. Общее 

положительное, недифференцированное самоощущение к концу младшего 

дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок 

понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей дошкольного 

возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё 

могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит 

необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная 

самооценка, которая определяет малую инициативу и самостоятельность при 

исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, 

застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

4-5 лет 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего 

мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие 

детали, и задают большое количество вопросов, касающихся различных сфер 

жизни, например: «Почему из машины идет дым?», «Кто включает звёзды?», 

«Кто открывает цветы?». 

В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От 

взрослого дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии 

направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания. Такая 

повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме 

проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, 

доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку 
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преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в 

развитии общения со сверстниками. Сверстник как партнер по общению 

становится для ребёнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. 

Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. 

Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно развиваться 

потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение в 

постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. 

Это позволяет развиваться образу себя у детей, дифференцироваться 

представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые 

объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении 

сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их 

самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая 

сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру 

дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом 

знающего, умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со 

сверстниками имеет для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги 

внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить 

способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 

дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками 

ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся 

только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста выражают 

ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо более 

старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого 

ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную 

роль в этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного 

внимания, поддержки инициативы и способностей детей. 
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Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки 

и постройки усложняются и становятся более детализированными , 

расширяется круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё 

не умеют передавать объём, учитывать относительную величину и 

пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, 

тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 

приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких 

деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут 

сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. 

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, 

форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится доступным 

использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 

познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит 

разделение реального и игрового взаимодействия между детьми. 

Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже 

соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым 

ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 

внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, 

направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют 

предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет 

детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов культуры, 

освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее 

представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми 

разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование 

дошкольного детства – продуктивное воображение. 
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5-6 лет 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих 

отношений. Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного 

возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные 

достижения возраста. Игра представляет собой форму социализации ребёнка, 

обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой 

ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется 

интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 

привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты 

между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, 

предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 

интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает 

вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с 

повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с 

любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, 

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен 

ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и 

правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение 

сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения 
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правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не 

правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил 

вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, 

чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. 

Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в 

своём усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о 

поведении сверстника. 

Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность 

понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно не закрепить такое 

поведение детей со сверстниками. 

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений 

дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с 

равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего 

пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые 

детские влюбленности, формируются более устойчивые игровые 

объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё 

очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое 

объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или 

мальчика и т.д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя 

становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) 

начинает определять индивидуальные особенности образа. Оценки и 

поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области 

действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 

дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и 

конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных 

результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. 

Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится 

ребёнком к своей общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь 

оставаться на уровне высокой положительной общей самооценки, ребенок 
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может отказаться от деятельности, которая подразумевает переживание 

отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник стремится удержать 

общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное 

представление о своих возможностях возникает в условиях гармоничного 

сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. 

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: 

рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, 

передавая свои жизненные впечатления, переживания связанные с 

прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В 

аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между 

собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 

Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая 

постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел 

или заданные условия; создают коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 

произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам. 

Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу 

запомнить и использовать для этого необходимые средства. Продолжает 

развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. Дошкольники могут 

различать и называть множество оттенков и сложные геометрические 

фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков 

одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети 

устанавливают причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется 

становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме 

«речи для себя». 

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, 

используют почти все части речи, занимаются словотворчеством. 
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6-7 лет 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития 

детей, в этот год дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. 

Важным становится формирование готовности к переходу на следующую 

ступень образования – обучению в начальной школе. Помимо 

морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности 

к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе 

играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 

адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной 

системной характеристикой психического развития детей дошкольного 

возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться 

игровые действия и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно 

менять роли и перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого 

требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли другими 

участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, 

народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами 

происходит развитие произвольности психических процессов и поведения 

ребёнка. В режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего 

действа, становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и 

регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит преодоление 

эгоцентрической позиции и формируется децентрация – эмоциональная, 

личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей 

учебной деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, 

возрастает степень их детализации, появляются любимые типы изображений, 

стереотипные изображения, например определённый способ изображения 

человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации происходит 
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обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное 

вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение 

построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, 

также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники 

используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 

предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого 

деталей и материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение 

различных потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих 

детей на первый план выходит потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением 

избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких 

отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на 

ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением 

некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, 

сохраняют ситуативный характер. 

Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном 

возрасте дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и 

соответственно отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания 

ребёнка как таковой, как определённая индивидуальность. У детей 

расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, появляется 

интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не 

замечались. Всё это способствует выделению устойчивых характеристик 

сверстника, преодолению ситуативности представлений о нём, 

формированию более целостного его образа. 

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного 

человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, 

которые он осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная 

жизнь конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть дома у 

воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить 
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машину и т.д. Такие подробности способствуют созданию образа 

конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется сосредоточенность 

на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного возраста 

становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку 

необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, 

изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением 

взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку 

узнать о нем как учителе и получить представление о себе как ученике. По 

данным психологических исследований наличие внеситуативно-личностной 

формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения 

сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных 

эмоций и качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции 

приобретают прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие 

сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека 

дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 

соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том 

числе мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в 

дошкольном возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, 

ориентироваться по схеме, учитывать одновременно два, три признака. В 

старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, 

дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети 

усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. 

Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования 
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продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты 

воображения становятся более оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей 

уже доступно использование знаков для запоминания. Развивается 

произвольность внимания, увеличивается его устойчивость, время 

сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 

больше. Развивается монологическая и контекстная речь, дети активно 

употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее 

выразительные симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, 

кривляние, манерничание. 

Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства 

и переживания от окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда 

чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не 

быть как маленькие. 

Появляется непослушание, не выполнение родительских просьб, 

оспаривание высказываний родителей, стремление к социально значимой 

позиции школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием 

предпосылок успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и 

вхождения в школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является 

сложной системной характеристикой психического развития детей 

дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих 

готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической 

готовности. 

Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для 

школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем организма. 

Готовность в образовательных областях выражается в приобретении знаний, 

умений, навыков в каждой конкретной области. Психологическая готовность 
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включает личностную готовность, умственную зрелость, произвольность 

регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность состоит из 

мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и 

познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней 

позиции школьника; коммуникативной готовности, сформированности Я-

концепции и самооценки; эмоциональной готовности. Умственная зрелость 

предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, 

памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. 

Большое значение в успешной подготовке к школьному обучению имеет 

психологическая готовность социального окружения, прежде всего, 

родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, 

перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 

индивидуальные особенности, способности, а также оказывать необходимую 

помощь и поддержку при возникновении трудностей. 

Структурное подразделение «Детский сад «Семицветик» посещают 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с нарушением речи:   

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН);  

 Общее недоразвитие речи I уровня (ОНР I уровня); 

 Общее недоразвитие речи II уровня (ОНР II уровня);  

 Общее недоразвитие речи III уровня (ОНР III уровня). 

Особенности развития детей с ФФН 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей 

с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем.  

Можно выделить основные проявления, характеризующие 

это состояние. 

  1. Недифференцированное произношение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух 
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или даже трех других звуков. Например, мягкий звук [т'] произносится 

вместо звуков [с'], [ч], [ш] («тюмка», «тяска», «тяпка» вместо сумка, чашка, 

шапка). 

  2. Замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию и представляющие меньшую произносительную трудность 

для ребенка. Обычно звуки, сложные для произнесения заменяются более 

легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития. 

Например, звук [л] употребляется вместо звука [р], звук [ф] — вместо 

звука [ш]. У некоторых детей целая группа свистящих и шипящих звуков 

может быть заменена звуками [т] и [д] («табака» вместо собака и т.п.). 

  3. Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. Ребенок может 

в одних словах употреблять звуки правильно, а в других — заменять 

их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Так, ребенок, 

умея произносить звуки [р], [л] или [с] изолированно, в речевых 

высказываниях произносит, например, «Столял стлогает дошку» вместо 

Столяр строгает доску. Отмеченные особенности могут сочетаться 

и с другими недостатками произношения: звук [р] — горловой, звук [с] — 

зубной, боковой и т.д. 

Особенности развития детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении -грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 
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У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’], 

[с-с’], [ц], [р-р’], [л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
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впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при  употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится     двигаться     под     музыку;    эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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; 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; 

 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 грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 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. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 
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Планируемые результаты освоения Программы  

Группа раннего возраста  

(к трем годам) 

Младшая группа  

(к четырем годам) 

Средняя группа 

(к пяти годам) 

 

Старшая группа 

(к шести годам) 

Подготовительная к школе 

группа 

(к семи 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, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении.  

Владеет активной и пассивной 

речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек.  

Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого  

проявляет интерес к 

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, 

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 

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, 

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. 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный результат 

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.  

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться 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 
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сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им.  

Ребенок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства.  

У ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

 

 

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,  

Называет слова, обозначающие 

предметы и отвечающие на 

вопросы: «кто это?», «что это?». 

Называет слова, обозначающие 

признаки и качества предмета и 

отвечающие на вопросы: «какой?», 

«какая?». Называет действия 

(глаголы), связанные с движением, 

состоянием, отвечающие на 

вопросы: «что делает?», «что можно 

с ним делать?». Употребляет 

обобщающие слова (одежда, 

игрушки). Понимает 

противоположные значения слов 

(большой-маленький, громко-тихо, 

бежать-стоять). Образовывает 

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 со 

взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

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. 

Понимает слова, близкие и 

противоположные по смыслу, 

и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

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. 

Употребляет в речи имена 

прилагательные и глаголы, 

подбирает точные по смыслу 

слова к речевой ситуации. 

Подбирает синонимы и антонимы 

к заданным словам разных частей 

речи. Понимает и употребляет 

разные значения многозначных 

слов. Дифференцирует 

обобщающие понятия (дикие и 

домашние животные). Образует 

название детенышей животных 

(«лиса - лисенок», «корова - 

теленок»); подбирает 

однокоренные слова, согласует 

имена существительные и имена 

разным правилам и социальным 

нормам.  

Владеет литературными нормами 

и правилами родного языка, 

свободно пользуется лексикой и 

грамматикой при выражении 

своих мыслей и составлении 

любого типа высказывания. 

Умеет вступать в контакт и вести 

диалог со взрослыми и 

сверстниками: слушать, 

спрашивать, отвечать, возражать, 

объяснять, подавать реплики. 

Знает нормы и правила речевого 

этикета, умеет пользоваться ими в 

зависимости от ситуации, быть 

доброжелательным. Различает 

слово и предложение. Составляет 

предложения. Строит модели 

предложений. Выделяет часто 

встречающийся в словах звук, 

называет его изолированно. 

Называет пары звуков по 

твердости-мягкости. Проводит 

звуковой анализ трех-

пятизвуковых слов (в процессе 

моделирования). Читает слоги, 

структурно несложные слова и 

предложения на материале всего 

алфавита. Пишет печатными 

звуками. 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 



 33 

наименование животных и их 

детенышей в единственном и 

множественном числе, используя 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Согласовывает имена 

существительные и имена 

прилагательные в роде и числе. 

Составляет простые и сложные 

предложения по картинкам 

совместно со взрослым. Произносит 

звуки родного языка, четко 

артикулирует их в звукосочетаниях 

и словах. Отчётливо произносит 

фразы, используя интонацию целого 

предложения и умение регулировать 

силу голоса и темп речи. Отвечает 

на вопросы по содержанию картины 

и составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым. 

Воспроизводит текст хорошо 

знакомой сказки. Составляет 

рассказы из своего личного опыта. 

Пользуется словами, 

обозначающими речевой этикет 

(«спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте»). 

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 

также разные значения 

многозначного слова. Понимает и 

употребляет обобщающие слова 

(мебель, овощи, посуда). 

Подбирает признаки, качества и 

действия к названию предметов. 

Сравнивает и называет предметы 

по размеру, цвету, величине. 

Соотносит названия животных и 

их детенышей. Употребляет 

глаголы в повелительном 

наклонении («побегай», 

«помаши»). Правильно 

согласовывает имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, 

падеже, ориентируясь на 

окончание («пушиста кошка», 

«пушистый котик»). Составляет 

предложения разных типов. 

Правильно соотносит звуки 

родного языка. Находит слова, 

сходные и различные по 

звучанию. Правильно пользуется 

умеренным темпом речи, силой 

голоса, интонационными 

средствами выразительности. 

Пересказывает короткие сказки и 

рассказы с незнакомым ему ранее 

содержанием. Составляет рассказ 

по картинке или об игрушке 

совместно со взрослым. 

Описывает предмет, 

изображенный на картинке, 

называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою 

оценку. Пользуется 

разнообразными вежливыми 

формами речи. 

Движения стали значительно 

прилагательные в роде и числе. 

Образует трудные формы 

повелительного и сослагательного 

наклонения («спрячься!», 

«потанцуй!», «искал бы»); 

родительного падежа («зайчат», 

«жеребят», «ягнят»). Строит 

сложные предложения разных 

типов. Дифференцирует пары 

звуков [с-з], [с-ц], [ш-ж], [ч-щ], [л-

р], различает свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, 

твердые и мягкие. Проводит 

звуковой анализ слова. Соотносит 

слово с его звуковой моделью. 

Читает прямые слоги. Изменяет 

силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. 

Подбирает слова и фразы, 

сходные по звучанию. В 

пересказывании литературных 

произведений интонационно 

передает диалог действующих 

лиц, характеристику персонажей. 

Составляет описание, 

повествование или рассуждение. 

Развивает сюжетную линию в 

серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами 

связей.  

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные 

физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

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. 
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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), 

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?», 

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 безопасного 

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 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 
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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.  

 

«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:  

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 

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 
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работников детского сада: 

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 

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, 
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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. 

 

 



 38 

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов 

освоения ООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть 

выявление, с каким ребенком надо поработать больше, как необходимо 

дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный материал и пр.), 

те. для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика 

помогает разделить детей по определенным группам (например, по 

интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, 

скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду… ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи) только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие 

разработанных мероприятий для более результативного развития каждого 

диагностируемого ребенка. 
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Система педагогической диагностики результатов освоения 

обучающимися ООП детьми 3-7 лет (оценочные материалы) 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год 

(октябрь, апрель). Педагогическая диагностика, определяющая развитие 

дошкольников разной возрастной категории в рамках образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

осуществляется с помощью методического пособия «Педагогическая 

диагностика к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» /Автор составитель Трифонова Е.В.//Научный 

руководитель Л.Г. Петерсон /Под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой.  

Педагогическая диагностика развития дошкольников 3-7 лет в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» проводиться с помощью 

методического пособия Карповой Ю.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет» (С. 62-76, 149-165, 244-260, 341-

357). Подобранные диагностические методики позволяют оценить уровень 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития ребенка оптимально в короткие сроки 

(примерно за 1 - 1,5 недели) путем использования методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных. 

 
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой 

большие изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. 

Возрастание ценности жизни, здоровья, активного долголетия и реализация 
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человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии 

социального прогресса общества. 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии такова концепция дошкольного 

образования. Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет 

формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического 

воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на 

состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и 

профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Они создают условия для формирования личности. 

А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, 

ориентируют на выбор профессии, хобби. 

В структурном подразделении «Детский сад «Семицветик» в область 

«Физическое развитие» добавлено обучение плаванию. Обучение детей 

плаванию нацелено на развитие ребенка через приобщение к здоровому 

образу жизни, на предупреждение и профилактику заболеваний сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Цель начального обучения плаванию дошкольников 

 научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

 максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию; 

 заложить прочную основу для дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 
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Задачи обучения 

 учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней; 

 учить передвигаться по дну бассейна различными способами; 

 учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой; 

 учить выдоху в воде; 

 учить лежать в воде на груди и на спине; 

 учить скольжению в воде на груди и на спине; 

 учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди и на спине; 

 учить выполнять попеременные и одновременные движения 

руками во время скольжения на груди и на спине; 

 учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на 

груди и на спине; 

 учить различным прыжкам в воду. 

С целью углубленной работы по организации конструктивной 

деятельности в работе с дошкольниками 3-7 лет в структурном 

подразделении «Детский сад «Семицветик» в область «Познавательное 

развитие» добавлено лего-конструирование, целью которого является 

развитие конструктивных способностей детей. 

Задачи для детей 3-4 лет: 

Первое полугодие: 

 учить называть детали лего-конструктора «Дупло» (кирпичик 

большой, поменьше, маленький, клювик, горка, мостик и др.); 

 простейшему анализу сооруженных построек (выделять форму, 

величину, цвет деталей); 

 выполнять простейшую конструкцию в соответствии с 

заданными условиями (ворота для машин); 

 сравнивать предметы по длине и ширине; 
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 обогащать речь словосочетаниями (дорожка красного цвета 

длинная (широкая)); 

 конструировать по образцу и условиям; 

 различать по цвету и форме; 

 развивать зрительно-моторную координацию при соединении 

деталей конструктора, добиваться точности в процессе операционных 

действий. 

Второе полугодие: 

 познакомить с новыми деталями лего-конструктора «Дупло» 

(основа машины, полукруг, овал); 

 учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить 

его конструктивное решение; 

 оформлять свой замысел путем предварительного называния 

будущей постройки; 

 развивать и поддерживать замысел в процессе развертывания 

конструктивной деятельности, помогать его осуществлять; 

 формировать умение использовать полученные знания в 

самостоятельных постройках по замыслу. 

Задачи для детей 4-5 лет: 

Первое полугодие: 

 расширять и обогащать практический опыт детей в процессе 

конструирования; 

 использовать специальные способы и приемы с помощью 

наглядных моделей и схем; 

 учить определять изображенный на схеме предмет, указывать его 

функцию; 

 формировать представление, что схема несет информацию не 

только о том, какой предмет на ней изображен, но и какой материал 
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необходим для создания конструкции по схеме, а также о способе 

пространственного расположения деталей и их соединения; 

 учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и 

различия; 

 формировать умение строить по схеме; 

 учить сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку 

прочной, точно соединять детали между собой; 

 конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее описание; 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Второе полугодие: 

 закреплять умение анализировать конструктивную и 

графическую модели; 

 учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, 

для которых она предназначается; 

 правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, 

клювик, горка, овал, кирпичик с колесами и др.); 

 продолжать закреплять умение соотносить реальную 

конструкцию со схемой; 

 учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, 

намечать цели деятельности; 

 сравнивать полученную постройку с задуманной; 

 развивать способность к контролю за качеством и результатом 

работы. 

Задачи для детей 5-6 лет: 

Первое полугодие: 

 закреплять приобретенные в средней группе умения; 
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 развивать наблюдательность, уточнять представление о форме 

предметов и их частей, их пространственном расположении, относительной 

величине, различии и сходстве; 

 развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение 

работать сосредоточенно; 

 учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления 

от рисунков, фотографий, чертежей; 

 продолжать знакомить с новыми деталями; 

 добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной 

задачи; 

 учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, 

представлять ее общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с 

имеющимся строительным материалом; 

 знакомить с лего-конструктором. 

Второе полугодие: 

 учить работать с мелкими деталями; 

 создавать более сложные постройки; 

 работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные 

постройки; 

 учить рассказывать о постройке других воспитанников; 

 самостоятельно распределять обязанности; 

 учить помогать товарищам в трудную минуту; 

 возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

 формировать умение преобразовывать конструкцию в 

соответствии с заданными условиями; 

 направлять детское воображение на создание новых 

оригинальных конструкций. 

 

Задачи для детей 6-7 лет: 
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Первое-второе полугодие: 

 закреплять навыки, полученные в старшей группе; 

 обучать конструированию по графической модели; 

 учить строить по замыслу, развивать воображение, умение 

заранее обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей 

постройки, строительного материала и возможности размещения 

конструкции в пространстве; 

 учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу, 

договариваться о совместной работе, распределять обязанности, планировать 

общую работу, действовать согласно договору, плану, конструировать в 

соответствии с общим решением). 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной 

(учрежденческой) части Программы 

При обучении плаванию (лего-конструированию) учитываются 

возраст, состояние здоровья и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Взаимодействие с детьми основывается на личностно-

ориентированном подходе к каждому ребенку, что означает: 

 убеждение в безграничных возможностях каждого ребенка в 

самосовершенствовании, опору на сильные стороны личности; 

 познание ребенком себя как человека; 

 предоставление детям возможностей для проявления во всем 

многообразии индивидуальных качеств в активной творческой деятельности; 

 признание ребенка как равноправного партнера взрослого. 

 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста для вариативной (учрежденческой) части в физическом, 

познавательном развитии 
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Характеристика основных навыков плавания 

 

Навык Характеристика 

Ныряние 

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 

сознательно уходить под воду, ориентироваться там и передвигаться, 

знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду 

Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать на 

него действие разных сил, развивают решительность, самообладание и 

мужество. 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, 

удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать чувство 

страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только статистическую, но и 

динамическую подъемную силу, учит продвигаться и ориентироваться 

в воде, работать попеременно руками и ногами, проплывать большие 

расстояния, совершенствует другие навыки, способствует развитию 

выносливости.  

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, 

учит преодолевать давление воды, развивает дыхательную 

мускулатуру, он тесно взаимосвязан со всеми навыками. 

 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 
 

I этап 

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение 

безбоязненного и уверенного передвижения по дну с 

помощью и самостоятельно, совершение простейших 

действий, игровых действий. 

Ранний и младший 

дошкольный возраст 

II этап 

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Приобретение детьми умение и навыков, которые 

помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно 

(всплывать, лежать, скользить, самостоятельно 

выполнять вдох-выдох в воду). 

Младший и средний 

дошкольный возраст 

III этап 

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Старший дошкольный 

возраст 

IV этап 

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Продолжение усвоения и совершенствования техники 

способа плавания, простых поворотов, элементарных 

прыжков в воду. 

Старший дошкольный и 

младший школьный возраст 

 

Характеристика особенностей познавательного развития детей 3-4 

лет 
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В 3-4 года дети пытаются соотносить то, что видят, с тем, что трогают 

и берут руками. Они начинают правильно определять мускульные усилия, 

необходимые для манипуляции разными предметами. Отсюда повышенный 

интерес к новым вещам. Дети постепенно становятся усидчивыми, н им по-

прежнему необходима частая смена видов деятельности. 

Дети в этом возрасте очень любознательны. Для них характерно 

стремление понять, как устроены окружающие предметы и для чего они 

предназначены. Дети расширяют свой словарный запас, разговаривая на 

интересующие их темы со взрослыми. Пока действия для них 

предпочтительнее обсуждений, но им нравятся новые слова, и они с 

удовольствием их повторяют. 

Дети 3-4 лет любят общество сверстников. Они часто играют вместе. 

При этом они социально и эмоционально развиваются, учатся 

взаимодействовать с несколькими партнерами одновременно. Увеличение 

словарного запаса помогает им задавать вопросы и отвечать на них, это 

облегчает их общение с другими детьми и взрослыми. 

Дети 3-4 лет обычно гордятся тем, что они уже умеют. Детей в этом 

возрасте интересует даже не результат, а сам процесс – важно то, что они 

активны.  

Характеристика особенностей познавательного развития детей 4-5 

лет 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

При обследовании несложных предметов способен придерживаться 

определенной последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем – дополнительные части. Речевое развитие. 
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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, 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности, однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. Особенности образов воображения зависят от 

опыта ребенка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, 

видит на картинках. Элементы продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В 4- 5 лет дети нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) 

на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы. 

Характеристика особенностей познавательного развития детей 5-6 

лет 

В 5 лет дети лучше управляют своими руками и способны выполнять 

тонкие и сложные движения пальцами. Они четко понимают, что им 

интересно, и любят творить и конструировать. И хотя до серьезных 

результатов еще далеко, творческая деятельность важна сама по себе. 

Важным является использование на данном возрастном этапе материалов, с 

которыми дети могли бы экспериментировать. 

Дети в этом возрасте с удовольствием решают разные задачи, что 

помогает развитию творческого мышления и стимулирует желание учиться. 

У пятилетнего активного воображения, и учебные материалы должны давать 
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им простор. Но в то же время ребенок должен быть уверен в том, что всегда 

может получить помощь от родителей и взрослых. Что касается развития 

речи, это период преувеличений («Как ужасно далеко – сто миллионов 

километров!»). Мысли у детей постоянно перескакивают с одной темы на 

другую, и им необходимо «выговариваться». 

Играя и занимаясь со сверстниками, ребенок начинает выражать свои 

мысли с помощью слов, а не через действия. Особенно важны ролевые игры 

– дети с удовольствием играют в «настоящую жизнь», которая становится 

для них интереснее. Они переносят в игру свои представления о мире 

взрослых. В этом возрасте очень важно общение детей между собой, нужны 

совместные игры и выполнение групповых заданий. 

Пятилетним детям нравится чувствовать себя большими и умеющими 

что-то делать. ИМ интересно решать трудные задачи, особенно соревнуясь с 

другими детьми. 

Характеристика особенностей познавательного развития детей 6-7 

лет 

Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой моторикой и 

способны манипулировать мелкими предметами. В этом возрасте им 

нравится пробовать силы в новых областях. Полезно давать детям мелкие 

детали для занятий, способствующих дальнейшему развитию их навыков и 

умений. 

Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные наблюдения 

(форму, цвет, количество предметов, последовательность событий). В этом 

возрасте дети способны рассуждать логически и устанавливать связи между 

объектами, что помогает им учиться классифицировать. Они уже в состоянии 

планировать свою деятельность на определенный срок и ставить перед собой 

конкретные цели. При этом они также могут выполнять предложенные им 

задания. Развитие умения читать и писать позволяет детям фиксировать 

результат своей работы. 
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Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что уменьшает их 

зависимость от взрослых. В 6 лет дети уже сами организуют игры, поэтому 

особую важность приобретает умение договариваться. Дети проявляют 

больший интерес к устройству окружающего мира. 

Шестилетние более старательно относятся к своей деятельности. Это 

выражается в прорисовке мелких элементов картинки или тщательной сборке 

какой-либо конструкции. Дети способны сосредоточиться на работе, их 

волнует, как другие воспринимают и оценивают их деятельность. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения вариативной 

(учрежденческой) части Программы  

Планируемые результаты работы по обучению плаванию 

 По окончании первого года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в бассейн по лесенке с помощью и взрослого; 

 передвигаться по дну бассейна в различных направлениях и 

различными способами (бег, прыжки, ползание, ходьба) в нарукавниках; 

 передвигаться по периметру бассейна, держась за поручни без 

нарукавников; 

 опускать лицо в воду с задержкой дыхания; 

 находить и доставать игрушки со дна в мелкой части бассейна; 

 самостоятельно играть с атрибутами (надувные игрушки, доски, 

лодочки, мячи и т.д.) в воде. 

По окончании второго года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в бассейн по лесенке с помощью и без поддержки 

взрослого; 

 передвигаться в воде: шагом, бегом, прыжками, держась за 

поручень и без поддержки; взявшись за руки в полупреседе, на носках, 

спиной вперед, приставными шагами; 

 передвигаться по бассейну вдоль границ, по кругу; 
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 действовать с предметами: плавательной доской, палкой, 

обручем, поплавком, мячом; 

 погружаться в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, 

с головой; 

  погружаться в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в 

воду (долгий выдох), дуть на воду; 

 скользить на животе: держась за руки взрослого, за поручень; 

опираясь руками о дно; передвигаться, держась за плавательную доску, с 

поплавком на спине, с нарукавниками; лежа на животе свободно без опоры; 

принимать положения «стрелка», «запятая», «звездочка», «поплавок»; 

 работать ногами как при плавании кролем. 

По окончании третьего года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в воду с последующим погружением; 

 передвигаться в воде шагом: на носках, перекатом, приставными 

шагами, мелким и широким шагом, с высоким подниманием колена, в 

полупреседе, с поворотами, с заданиями, спиной вперед, в чередовании с 

бегом, прыжками;  

 передвигаться в воде бегом: в колонне по одному, парами, 

«змейкой», со сменой темпа, ведущего, по диагонали, с высоким 

подниманием колена, на носках, челночный бег; 

 погружаться в воду до уровня шеи, подбородка, глаз, с головой, 

задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 

 передвигаться под водой: шагом в полном приседе с помощью 

рук, прыжками, с головой уходя под воду, быстрым и медленным шагом, 

держась за плавательную доску и самостоятельно; 

 скользить на животе: держась за поручень, за плавательную 

доску; опираясь руками о дно; держась на плаву самостоятельно; поднимать 

голову, делать вдох и опускать голову с выдохом в воду; лежа на воде 

свободно принимать положения «стрелка», «запятая», «звездочка», 

«поплавок», «медуза», делая выдох в воду;  
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 двигать ногами кролем: на груди из исходного положения сидя 

упор сзади; в упоре лежа на животе; лежа, держась за поручень, 

плавательную доску, свободно; 

 скользить на животе без работы ног и с работой ног кролем; с 

плавательной доской и без; с выдохом в воду и задержкой дыхания. 

По окончании четвертого и пятого года обучения ребенок должен 

уметь: 

 спускаться в воду с последующим погружением; уходя под воду 

с головой, открывать глаза, разглядывать предмет; 

 передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на 

носке, с мешочком на голове, приставными шагами с приседанием, 

противоходом, продольной и поперечной «змейкой»;  

 передвигаться в воде бегом: в разных построениях, челночным 

бегом, в медленном темпе с помощью и без помощи рук, выполняя 

гребковые движения, спиной вперед, галопом; 

 передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги 

вперед, из обруча в обруч;  

 погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе; 

собирать предметы под водой; нырять; 

 скользить на животе: на груди без и с работой ног, с круговыми 

движениями рук, с опорой о поручень, плавательную доску и без опоры, с 

поворотом головы для вдоха и с задержкой дыхания;  

 скользить на спине: с опорой о плавательную доску, с 

поддержкой головы и без опоры; отталкиваясь от бортика; с работой ног; 

сочетая работу рук, ног и дыхания; лежать на спине руки вдоль туловища, 

руки вверх. 

Планируемые результаты работы по обучению лего-

конструированию 

К четырем годам ребенок должен уметь: 
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 называть детали лего-конструктора «Дупло» (кирпичик большой, 

поменьше, маленький, клювик, горка, мостик, основа машины, полукруг, 

овал и др.); 

 выполнять простейший анализ сооруженных построек (выделять 

форму, величину, цвет деталей); 

 выполнять простейшую конструкцию в соответствии с 

заданными условиями; 

 сравнивать предметы по длине и ширине оречевляя признаки 

величины; 

 конструировать по образцу и условиям; 

 воспроизводить в постройке знакомый предмет; 

 оформлять свой замысел путем предварительного называния 

будущей постройки осуществлять его с помощью взрослого; 

 использовать полученные знания в самостоятельных постройках 

по замыслу. 

К пяти годам ребенок должен уметь: 

 использовать специальные способы и приемы с помощью 

наглядных моделей и схем; 

 определять изображенный на схеме предмет, указывать его 

функцию; 

 сравнивать графические модели, находить в них сходства и 

различия; 

 строить модель по схеме; 

 сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку 

прочной, точно соединять детали между собой; 

 конструировать по замыслу, заранее обдумывая содержание 

будущей постройки и ее название, уметь описывать постройку; 

 анализировать конструктивную и графическую модели; 
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 сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для 

которых она предназначается; 

 правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, 

клювик, горка, овал, кирпичик с колесами и др.); 

 соотносить реальную конструкцию со схемой; 

 сравнивать полученную постройку с задуманной; 

 проявлять способность к контролю за качеством и результатом 

работы. 

К шести годам ребенок должен уметь: 

 сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от 

рисунков, фотографий, чертежей; 

 рассуждать вслух при решении конструктивной задачи; 

 заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять 

ее общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся 

строительным материалом; 

 работать с мелкими деталями и создавать более сложные 

постройки; 

 работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные 

постройки; 

 рассказывать о постройке других воспитанников; 

 самостоятельно распределять обязанности; 

 помогать товарищам в трудную минуту; 

 возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

 преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 

условиями; 

 создавать новые оригинальные конструкции. 

К семи годам ребенок должен уметь: 

 конструировать по графической модели; 
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 строить по замыслу, заранее обдумывать предметное содержание, 

назначение и строение будущей постройки, строительного материала и 

возможности размещения конструкции в пространстве; 

 работать в группе (внимательно относиться друг к другу, 

договариваться о совместной работе, распределять обязанности, планировать 

общую работу, действовать согласно договору, плану, конструировать в 

соответствии с общим решением). 

 

II. Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

а)  особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

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 Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Цель 

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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Задачи по освоению образовательных областей (по возрастным группам) 

Группа раннего возраста  

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

 Содействовать 

развитию деятельности 

общения: интереса к 

общению с разными 

людьми, дальнейшему 

освоению правил и 

способов общения. 

 Стимулировать 

речевое общение, 

способствовать 

развитию всех сторон 

речи как главного 

средства общения.  

 Развивать 

инициативное общение 

ребенка со 

сверстниками и 

взрослыми (не только 

близкими), проявлять 

при этом 

доброжелательность, 

сопереживание, 

стремление оказать 

помощь. 

 Содействовать 

содержательному, 

деловому общению с 

взрослыми в разных 

 Формировать, 

конкретизировать 

первоначальные 

представления о себе, своей 

семье; полярных 

эмоциональных состояниях 

людей (веселый – 

грустный). 

 Способствовать 

проявлению интереса к 

сверстникам; к различным 

аспектам жизни взрослых 

людей. 

 Стимулировать 

проявления эмпатии во 

взаимоотношениях с 

людьми разного возраста и 

пола; подражания социально 

одобряемым поступкам. 

 Содействовать 

развитию первоначальных 

умений распознавать 

человека на картинках, 

фотографиях, 

иллюстрациях; включаться в 

совместную деятельность, 

выполнять требования к 

поведению в детском саду и 

семье. 

 Формировать, 

конкретизировать, обогащать 

первоначальные представления о 

себе, о членах семьи, о внешних 

проявлениях мужчин и женщин 

(одежда, отдельные аксессуары, 

телосложение), помещениях, 

деятельности взрослых в детском 

саду. 

 Формировать 

дифференцированные 

представления: о собственной 

половой принадлежности, об 

отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях 

(веселье, грусть, страх, обида, 

огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах 

разрешения конфликтных 

ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и 

взрослыми в детском саду и семье. 

 Способствовать 

проявлению сочувствия, 

стремления помочь близким 

людям, сверстникам, работникам 

детского сада, литературным 

персонажам; интереса к людям 

 Формировать 

представления детей о себе; об 

особенностях поведения людей в 

зависимости от возраста и 

половых различий, о социальной 

значимости труда взрослых в 

детском саду. 

 Формировать 

представления о социальных 

функциях членов семьи, их 

родственных связях; о нормах и 

правилах поведения людей в 

семье. 

 Формировать 

представления о семье; об 

особенностях поведения и 

взаимоотношений людей в семье. 

 Формировать 

дифференцированные 

представления о различных 

эмоциональных состояниях 

(спокойный, веселый, грустный, 

сердитый, довольный и др.) 

людей, животных (в реальной 

жизни и в художественном 

изображении).  

 Способствовать 

проявлению эмпатии по 

отношению к сверстникам, 

 Формировать 

первоначальные представления 

об истории появления и развития 

человека. 

 Формировать 

обобщенные о собственных 

чертах характера, привычках, 

способах передачи своих 

желаний, чувств, настроений; о 

значимости и красоте семейных 

обычаев, традиций, жилища; о 

нормах и правилах 

взаимоотношений, приемлемых 

в российской коммуникативной 

культуре. 

 Способствовать 

проявлению адекватных реакций 

на различные эмоциональные 

состояния других людей. 

 Способствовать 

проявлению познавательного 

интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению 

восхищения успехами и 

достижениями родных; 

становлению чувства 

собственного достоинства. 

 Содействовать 

становлению способов передачи 
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видах деятельности. 

Создавать условия для 

партнерского общения 

и подражания 

взрослому при освоении 

любой деятельности; 

взрослый –носитель 

норм, образца, 

объясняющий и 

помогающий, ценитель 

результата, партнер. 

 Содействовать 

появлению потребности 

быть успешным в 

деятельности, создавать 

основу для 

формирования 

положительного образа 

«Я», развития 

позитивной самооценки 

в зависимости от 

успешности ребенка в 

общении и в разных 

видах деятельности. 

 Расширять 

диапазон 

самостоятельно 

выполняемых действий 

ребенка; создавать 

атмосферу 

эмоционального 

принятия и понимания 

ребенком полезности 

своих действий. 

 Обогащать и 

расширять связи 

ребенка с окружающим 

миром, поддерживать 

 Обогащать словарь, 

необходимый для общения. 

 Учить использовать при 

общении доступные речевые 

средства. 

 Приобщать к 

использованию простых 

форм речевого этикета 

(«здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», 

«пожалуйста»). 

 Поощрять 

доброжелательное общение 

друг с другом, развивать 

навыки взаимодействия. 

 Развивать речевую 

активность (умение задавать 

вопросы, делиться 

впечатлениями). 

 Формировать, 

конкретизировать 

первоначальные 

представления о некоторых 

атрибутах русской (а также 

местной национальной) 

культуры; знакомить детей с 

их назначением; о народных 

игрушках (матрешка и др.), 

о малых формах русского 

(местного национального) 

фольклора; о русских 

(местных национальных) 

народных праздниках. 

 Способствовать 

становлению 

первоначального интереса к 

культуре своего народа, 

проявлению 

эмоционального отклика в 

процессе восприятия малых 

разного возраста и пола; 

потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки 

взрослых как образцы своего 

поведения. 

 Воспитывать уважение к 

взрослым людям разного пола, 

бережное отношение к процессу и 

результату их труда. 

 Содействовать 

становлению умений 

использования элементарных 

правил поведения в повседневном 

общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, 

благодарить, приносить 

извинения, аккуратно есть, 

следить за своим внешним видом, 

замечать собственную 

неопрятность, во время игр 

бесконфликтно распределять 

игрушки, роли, не кричать, не 

драться) 

 . Актуализировать 

стремление к оказанию помощи в 

различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, 

протирать в доступных местах 

пыль во время уборки, собирать 

цветочные букеты; выносить 

мусор, нести сумки с продуктами, 

подавать девочке одежду). 

 Побуждать детей к 

участию в обсуждении 

информации на знакомые темы, 

учить делиться впечатлениями об 

увиденном, услышанном, 

высказывать свою точку зрения, 

логично и понятно строить 

суждение. 

литературным персонажам, 

близким людям; заботы по 

отношению к младшим, 

сверстникам и старшим людям, 

окружающей природе. 

 Содействовать 

становлению способов 

бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в 

детском саду и семье; способов 

адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний 

(мимика, интонация);  

 Продолжать обогащать 

словарь, необходимый для 

общения в процессе обогащения 

представлений об окружающем 

мире. 

 Учить пользоваться 

разнообразными формулами 

речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа 

«добрый день», «благодарю вас»). 

 Учить вести 

конструктивный диалог, с 

помощью объяснительно-

доказательной речи улаживать 

спорные ситуации. 

 Продолжать учить 

делиться впечатлениями, логично, 

целостно строить высказывания. 

 Уточнять, 

конкретизировать представления о 

последовательности событий в 

жизни человека, детского сада, 

города, страны; о рождении 

человека, его ценности в семье; о 

близких и дальних родственниках, 

об их значении в жизни семьи; о 

последовательности этапов жизни 

собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, 

интонация, поза, движения), 

формированию умения 

сдерживать проявления 

негативных эмоций; безопасного 

поведения. 

 Содействовать 

проявлению заботы по 

отношению к малышам и 

пожилым людям, ответственного 

отношения к своим домашним 

обязанностям; сопереживания, 

сочувствия в общении с 

близкими; адекватных способов 

разрешения коллизийных 

ситуаций. 

 Воспитывать 

уважительное, понимающее, 

бережное отношение к 

реликвиям и интересам членов 

семьи. 

 Совершенствовать 

речевые навыки, необходимые 

для общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, 

подбирать слова и фразы в 

соответствии с ситуацией 

общения, излагать свои мысли 

понятно для окружающих, 

высказывать свою точку зрения, 

убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, 

конструктивно разрешать 

противоречия. 

 Продолжать учить 

пользоваться разнообразными 

формами речевого этикета 

(«будьте добры», «извините», 

«пожалуйста»). 
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интерес к доступным 

его пониманию 

явлениям в 

повседневной жизни и в 

специально 

организованной 

деятельности, 

развивать способность к 

отображению 

впечатлений в игровой 

и художественной 

деятельности. 

 Продолжать 

знакомить детей с 

трудом взрослых в 

ближайшем окружении 

(дворник, помощник 

воспитателя, повар и 

др.), знакомить с 

предметами, 

созданными трудом 

людей. 

 Вызывать 

интерес к простейшим 

трудовым действиям, 

желание соучаствовать 

или выполнять 

самостоятельно, 

отображать в игре. 

 Привлекать 

малыша к посильному 

труду по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному; помогать 

овладевать 

орудийными 

действиями в 

форм русского фольклора. 

 Стимулировать 

проявление положительных 

эмоций при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, 

при вождении хороводов, 

исполнении плясок, участии 

в народных праздниках. 

 Формировать 

элементарные 

представления о занятиях 

детей и взрослых (дети 

ходят в детский сад и в 

школу, взрослые – на 

работу). 

 Поддерживать интерес 

к трудовой деятельности 

людей ближайшего 

окружения (воспитатель, 

повар, медсестра, дворник и 

др.), их профессиональным 

обязанностям и 

принадлежностям; учить 

бережно относиться к 

результатам труда взрослых 

и выражать им 

благодарность за заботу. 

 Расширять опыт 

самообслуживания, 

продолжать формировать 

культурно-гигиенические 

навыки, содействовать 

появлению интереса к 

выполнению посильных 

трудовых поручений (с 

быстро достижимым 

результатом). 

 Использовать трудовую 

деятельность для 

сенсомоторного развития и 

 Продолжать 

активизировать словарь, 

необходимый для общения. 

 Поощрять 

доброжелательное общение детей 

друг с другом; развивать культуру 

общения 

 Формировать 

первоначальные представления о 

родном городе (его названии, 

главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его 

Дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка); 

о родной стране (ее названии, 

столице); о развитии цивилизации 

человека (добывании и 

приготовлении пищи, 

разнообразиях видов труда); о 

своей причастности к городу, 

стране. 

 Способствовать 

проявлению интереса к 

информации о развитии 

цивилизации человека, о родных 

местах (город, село, страна). 

 Формировать 

первоначальные представления об 

отдельных постройках подворья; 

об отдельных атрибутах русской 

(а также национальной, местной) 

традиционной одежды; о русских 

(а также национальных, местных) 

народных праздниках, связанных с 

ними традициях, народных играх, 

устном народном творчестве. 

 Формировать 

дифференцированные 

представления о назначении избы, 

человека; о развитии человеческой 

цивилизации (транспорт, жилище, 

бытовые условия); об 

исторической сущности норм и 

правил поведения; о значимости 

каждого человека в жизни других 

людей; об исторических 

памятниках. 

 Воспитывать чувство 

признательности и любви к своей 

семье, детскому саду, городу, 

стране. 

 Формировать 

дифференцированные 

представления детей о назначении 

избы, ее убранстве; о различных 

ремеслах и рукоделии в 

традиционной русской (а также 

национальной, местной) культуре 

(гончарном, кузнечном, 

плотницком ремесле, 

изготовлении и украшении 

одежды); о национальной одежде, 

особенностях ее украшения; о 

значении природы в жизни 

человека; о народном творчестве, 

его разновидностях: устное, 

декоративно-прикладное, 

музыкальное. 

 Воспитывать интерес к 

объектам русской (а также 

национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство 

восхищения, уважительное 

отношение к результатам труда 

русских умельцев, бережное 

отношение к предметам культуры 

(экспонатам музея). 

 Воспитывать осознанное 

отношение к эстетической и 

 Учить проявлять 

самостоятельность в 

высказываниях, стремление 

делиться впечатлениями, 

обсуждать их со сверстниками и 

взрослыми. 

 Формировать 

первоначальные представления 

об истории России, ее 

символике, праздниках, главных 

событиях, выдающихся людях; о 

назначении и функциях армии; о 

планете Земля, людях, ее 

населяющих, их равноправии. 

 Формировать 

дифференцированные 

представления о культурных 

достояниях, основных 

исторических событиях, 

достопримечательностях 

детского сада, города, страны; о 

роли техники в прогрессе 

человечества; о взаимосвязи 

труда взрослых в городе, селе. 

 Формировать 

обобщенные представления о 

развитии цивилизации, об 

истории жилища, предметов 

быта; о составе семьи, ее 

родословной, семейных 

реликвиях; о нормах этикета, 

принятых в семье и 

общественных местах. 

 Способствовать 

осознанию нравственной 

ценности поступков людей; 

общественной значимости 

исторических событий. 

 Стимулировать 

проявление познавательного 
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соответствии с 

функциональным 

назначением 

предметов; вызывать 

интерес к результату 

действия и стремление 

получить нужный 

результат, пояснять 

связь между 

результатом и способом 

действия, вызывать 

чувство удовлетворения 

от достижения 

результата. 

 Содействовать 

развитию личности 

ребенка: 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности; 

самоуважения, чувства 

собственного 

достоинства через 

оценку успехов в 

деятельности и 

общении; 

коммуникативности, 

элементарной 

инициативности, 

способности управлять 

своим поведением на 

основе определенных 

правил; побуждать к 

доброжелательным 

отношениям с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 Замечать, 

формирования целостной 

личности ребенка. 

 Формировать культуру 

безопасного поведения 

ее убранстве; о растениях и 

домашних животных, их роли в 

жизни человека; о предметах 

быта, посуде, об их назначении. 

 Учить устанавливать 

простейшие связи между 

благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе. 

 Воспитывать интерес к 

культуре своего народа, бережное 

отношение к предметам быта; 

вызывать чувство восхищения 

красотой национального костюма, 

мастерством русских 

рукодельниц. 

 Формировать навыки 

исполнения народных песен, 

плясок, хороводов, игр во время 

праздников. 

 Знакомить детей с 

профессиями и трудовой 

деятельностью людей из близкого 

и более отдаленного окружения 

(повар, врач, медсестра, прачка, 

ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, 

машинист поезда и т.д.). 

 Продолжать формировать 

опыт самообслуживания; 

приобщать к разным видам 

посильного труда; учить 

принимать и ставить цель, 

планировать последовательность 

действий, доводить начатое 

трудовое действие до конца, 

достигать качественного 

результата. 

 Направлять трудовую 

деятельность на общее развитие 

каждого ребенка, становление 

нравственной ценности русской 

природы, произведений народного 

творчества; чувство восхищения 

красотой национального костюма. 

 Расширять и 

систематизировать представления 

детей о труде и профессиях 

людей; показать связи между 

разными трудовыми действиями и 

их результатами в 

производственных цепочках. 

 Содействовать 

дальнейшему развитию интереса к 

содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять 

представление о социальной 

ценности труда и его результатов. 

 Продолжать приобщать к 

разным видам индивидуального и 

коллективного труда. 

 Содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности: 

выполнять работу качественно, 

аккуратно, своевременно, 

ответственно; правильно 

использовать инструменты и 

материалы; замечать ошибки и 

быстро исправлять по своей 

инициативе; знакомить со 

структурой трудовой 

деятельности: учить принимать и 

ставить цель, определять мотив, 

планировать последовательность 

действий, оценивать результат. 

 Содействовать 

становлению способов 

самообслуживания (умывание, 

одевание, накрывание на стол, 

частичная уборка помещения); 

навыков поведения в быту, в 

интереса к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского 

сада, города, страны. 

 Учить определять 

хронологическую 

последовательность 

возникновения и 

совершенствования предметов 

быта, техники, исторических 

событий. 

 Воспитывать 

толерантность и уважение по 

отношению к представителям 

других национальностей. 

 Способствовать 

формированию осознанного 

отношения к праздникам своей 

семьи, детского сада, города, 

страны. 

 Воспитывать чувство 

восхищения достижениями 

человечества, чувства 

собственного достоинства, 

ответственность, осознание 

своих прав и свобод, признание 

прав и свобод других людей. 

 Способствовать 

проявлению уважения к личным 

правам и достоинству других 

людей. 

 Воспитывать чувство 

признательности и любви к 

своей семье, детскому саду, 

родному городу, родной стране. 

 Формировать навыки 

проявления симпатии, любви, 

уважения, сочувствия по 

отношению к близким; 

доброжелательного, 

уважительного отношения к 
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поддерживать и 

стимулировать 

инициативную 

активность ребенка в 

стремлении установить 

контакты с взрослыми и 

детьми, 

самостоятельный поиск 

и выстраивание 

взаимоотношений с 

различными людьми и 

в разных ситуациях. 

 Способствовать 

формированию у 

ребенка бережного, 

заботливого отношения 

к людям, рукотворному 

миру. Поддерживать 

становление 

личностных качеств 

ребенка: 

самостоятельности, 

активности, 

уверенности в себе 
 

межличностных отношений в 

разных формах взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

 Формировать культуру 

безопасного поведения в природе, 

на улице, в общении, в помещении 

повседневном общении, в 

общественных местах. 

 Формировать основы 

экологической культуры. 

  Формировать культуру 

безопасного поведения: 

людям труда; выполнения 

обязанностей по дому, 

поручений в детском саду; 

социально принятого поведения 

в общественных местах; 

поддержания порядка, чистоты, 

благоустройства, уюта в доме, в 

группе детского сада, в 

микрорайоне, в городе. 

 Способствовать 

развитию уважительного 

отношения к историческим 

личностям, памятникам истории. 

 Формировать 

первоначальные представления о 

культуре и культурном 

наследии; об отдельных 

культурных ценностях 

(искусство, техника), их 

наиболее ярких представителях; 

о национальных, этнических и 

расовых различиях между 

людьми. 

 Формировать 

обобщенные представления о 

различных элементах русской (а 

также национальной, местной) 

культуры; об устном народном 

творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, 

скульптуры; декоративно-

прикладном искусстве, театре и 

кино; об особенностях труда в 

городе и деревне. 

 Способствовать 

установлению простейших 

связей между уровнем развития 

культуры и благосостоянием 

человека. 

 Воспитывать чувство 
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восхищения результатами 

культурного творчества 

представителей своей и других 

культур. 

 Воспитывать 

познавательный интерес к 

культуре своего и других 

народов. 

 Способствовать 

ощущения принадлежности к 

культуре своего народа. 

 Формировать навыки 

поведения, адекватного знаниям 

о культурных ценностях, 

обычаях и традициях семейных 

взаимоотношений. 

 Формировать навыки 

бережного отношения к 

культурным ценностям. 

 Воспитывать 

толерантное отношение, интерес, 

симпатию и уважение к 

носителям других национальных 

культур, стремление к 

познавательно-личностному 

общению с ними. 

 Расширять и углублять 

представления детей о труде 

человека и его социальной 

значимости; поддерживать 

интерес к отображению 

представлений о различных 

профессиях в сюжетно-ролевых 

играх; поощрять желание 

помогать взрослым в доступных 

видах и формах трудовой 

деятельности. 

 Знакомить со 

структурой трудовой 

деятельности: учить осознанно 
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принимать и ставить цель, 

выявлять мотив, планировать и 

точно осуществлять 

последовательность действий, 

оценивать результат и 

отношение к делу. 

 Продолжать приобщать 

к разным видам посильного 

труда; содействовать овладению 

культурой трудовой 

деятельности; формировать 

позитивное отношение к труду и 

качествам человека труда 

(трудиться добросовестно, с 

интересом и желанием, 

старательно, достигать 

качественного результата, 

проявлять волю, радоваться 

успехам). 

 Содействовать 

формированию социально-

психологической готовности к 

коллективной трудовой 

деятельности (принятие общей 

задачи, умение договариваться и 

распределять обязанности, 

уступать, доводить начатое дело 

до конца, согласовывать свои 

действия с действиями других 

людей – детей и взрослых). 

 Формировать основы 

экологической культуры. 

 Формировать культуру 

безопасного поведения и навыки 

рационального 

природопользования: 
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 Используемые вариативные программы дошкольного 

образования и методические пособия 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

ЦГЛ,2004. 

2. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников: практическое пособие /Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова. – 

2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008.  

3. Воспитывая маленького гражданина /Ковалева Г.А.-М.: 

АРКТИ,2005. 

4. Дошкольнику - об истории и культуре России /Данилина Г.Н. -

М.: АРКТИ, 2003. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по ОБЖ детей дошкольного возраста/К.Ю. Белая, В.Н. Зимнонина,-2-е изд.-

М.: Просвещение, 2000. 

6. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста /Н.В. Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  

7. Маханева М.Д Нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

8. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия. 

планирование, рекомендации/авт. Сост. О.В. Черемшанцева- Волгоград: 

Учитель,2012г.14. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2009.  

9. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПБ,: ООО» Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.. 

10. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и 

развитию коммуникативных способностей дошкольников / [Е.А. Панько и 

др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – М.: Линка-Пресс, 2009. 
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11. Разноцветные игры: По материалам Московской городской 

недели «Игра и игрушки» в государственных дошкольных учреждениях            

г. Москвы /авт.- сост.: Белая К.Ю., Сотникова В.М.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007. 

12. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем! 

Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

13. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных занятий / авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. – 

Волгоград: Учитель, 2010.  

14. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры/авт.-сост. Н.В. Коломеец-

Волгоград: Учитель,2011. 

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. 
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Познавательное развитие 

Цель 

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. 

Задачи по освоению образовательных областей (по возрастным группам) 

Группа раннего возраста  

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

 Обогащать и 

расширять связи малыша с 

окружающим миром, 

развивать интерес к 

доступным его пониманию 

социальным, природным 

явлениям, предметам в 

повседневной жизни и в 

специально 

организованной 

деятельности; воспитывать 

заинтересованное и 

бережное отношение ко 

всему живому и к миру 

вещей. 

 Создавать условия 

для удовлетворения 

потребности в новых 

впечатлениях, новых 

знаниях, в инициативной 

познавательной 

деятельности. 

 Содействовать 

освоению доступных 

познавательных действий в 

форме 

экспериментирования, 

вопросов, чувственных 

способов познания, 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 Расширять 

представления о вещах, 

окружающих ребенка 

(предметах посуды, мебели, 

одежды, игрушках и т.д.); 

знакомить с их названиями, 

из каких частей и деталей 

они состоят, из каких 

материалов сделаны. 

 Формировать 

первоначальные 

представления о ближайшем 

окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), 

некоторых видах транспорта 

(машина легковая и 

грузовая, автобус и т.п.). 

 Знакомить с миром 

природы (животными, 

растениями ближайшего 

окружения; камешками, 

песком, глиной, водой, 

воздухом, сезонными 

изменениями в природе). 

 Формировать 

первые представление о 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 Содействовать 

развитию мышления на 

основе систематизации и 

расширения представлений 

детей об окружающем мире. 

 Знакомить с 

временами года и их 

последовательностью, 

закреплять представления о 

частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), учить замечать и 

объяснять происходящие в 

природе сезонные и суточные 

изменения. 

 Формировать первые 

представления о целостности 

природы и о связи человека с 

природой (человек не может 

прожить без природы, 

которая является его «домом» 

и «домом» животных и 

растений); о самых простых 

природных взаимосвязях 

(одни животные и растения 

обитают в лесу, другие – в 

озерах, третьи – на лугу). 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

 Расширять представления 

детей об окружающих их предметах, 

знакомить с тем, как изготавливают 

разные вещи и продукты; помогать 

установлению взаимосвязей между 

предметом и его назначением, 

материалом и формой изготовленной 

из него вещи и др. 

 Знакомить детей с наиболее 

часто встречающимися в ближайшем 

окружении растениями, животными, 

грибами, камнями, а также реками, 

озерами, горами (для разных 

географических зон они будут 

разными). 

 Продолжать формировать 

представления о временах года и их 

последовательности, знакомить с 

названиями месяцев; развивать 

обобщенные представления о 

цикличности изменений в природе 

(весной, летом, осенью, зимой). 

 Формировать представления 

детей о более отдаленном от них 

пространстве и времени. 

 Формировать элементарные 

представления детей о космосе, о 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 Формировать 

первоначальные представления о 

космосе, о Земле как планете 

Солнечной системы. 

 Расширять представления 

детей о времени, учить 

ориентироваться по дням недели, 

понимать соотнесенность месяцев 

и времен года. 

 Продолжать формировать 

представления детей о более 

отдаленном от них пространстве, о 

родной стране, ее символике 

(флаг, герб, гимн), 

достопримечательностях, народах, 

ее населяющих; знакомить с 

образом жизни людей в других 

климатических зонах, других 

странах, рассказывать, чем они 

знамениты. 

 Учить детей 

ориентироваться на карте страны, 

мира, глобусе; находить место, где 

они живут. 

 Продолжать формировать 

у детей первые представления о 
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подражания. 

 Содействовать 

дальнейшему сенсорному 

развитию ребенка в 

предметной и других видах 

деятельности. 

 Содействовать 

развитию представлений: о 

человеке, о семье, о 

детском саде, о родном 

городе, поселке, деревне о 

труде взрослых, природе 

ближайшего окружения. 

 

значении природы в жизни 

человека (вода нужна, чтобы 

умываться, пить; на огороде 

растут овощи, ягоды; в тени 

деревьев можно спрятаться 

от летнего зноя, растения 

нужно поливать и т.п.). 

 Поддерживать 

интерес детей к объектам 

живой и неживой природы, 

к наиболее ярко 

выраженным сезонным 

явлениям, любопытство по 

отношению к предметам 

окружающего мира. 

 Формировать 

элементарные навыки 

наблюдений за животными, 

растениями, обращая 

внимание на то, что во 

время наблюдений важно не 

причинять вред животным и 

растениям. 

 Способствовать 

самостоятельному 

«открытию» детьми свойств 

природных и рукотворных 

объектов. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение предметов и 

групп предметов 

 Развивать умение 

выражать в речи признаки 

сходства и различия 

предметов по цвету, форме, 

размеру. 

 Формировать опыт 

 Помогать 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные 

зависимости в природе: 

между явлениями природы (с 

первым теплом появляются 

растения; птицы улетают на 

юг, потому что исчезает корм; 

для того чтобы сохранить 

животных, растения, нужно 

беречь их «дома» –

местообитания); между 

состоянием объектов природы 

и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, 

почва и т.п., животным – 

вода, пища, при этом пища 

бывает разной, а вода нужна 

всем). 

 Обогащать 

представления детей о 

предметах посуды, мебели, 

одежды и др.  

 Расширять 

представления о ближайшем 

окружении ребенка (детский 

сад, улица, парк, поликлиника 

и т.п.), о разных видах 

транспорта (на чем люди 

перемещаются по земле, воде, 

воздуху); знакомить с 

разнообразием зданий, 

особенностями жизни людей 

в городе и деревне, 

некоторыми 

достопримечательностями 

родного города или села. 

 Развивать интерес 

детей к природным и 

рукотворным объектам, 

планетах, об уникальности Земли. 

 Знакомить с некоторыми 

природными зонами (прежде всего с 

природной зоной своей местности) и 

характерными для них ландшафтами, 

животными и растениями, образом 

жизни людей в разных 

климатических зонах и его связью с 

особенностями природы. 

 Формировать первые 

представления о том, что в природе 

все взаимосвязано, а человек 

(ребенок) – часть природы, о 

взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего 

вида, поведения и распространения 

животных и среды обитания, связь 

растений со средой обитания на 

примерах отдельных растений и 

животных), о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, 

о разнообразии природы. 

 Знакомить детей с природой 

города (поселка) и с тем, как люди 

помогают животным, растениям.  

 Учить понимать смысл 

правил поведения в окружающей 

среде, в том числе в процессе 

исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес детей к 

явлениям и объектам природы и 

рукотворного мира. 

 Учить вести наблюдения на 

протяжении недели, месяца, в 

течение года. 

 Отмечать результаты 

целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о 

связи животных, растений между 

собой и с различными средами, о 

том, что на разных континентах 

обитают как разные, так и 

сходные живые организмы; о 

приспособленности животных и 

растений к разным условиям 

местообитания, о единстве и 

целостности природы Земли, о 

взаимоотношениях человека и 

природы. 

 Формировать у детей 

элементарные представления о 

круговоротах в природе (вода 

никуда не исчезает, а «ходит» по 

кругу, опавшие листья 

перегнивают и обогащают почву). 

 Формировать у детей 

элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания, как на примерах 

ближайшего окружения, так и на 

примерах различных природных 

зон. 

 Знакомить детей с ростом, 

развитием и размножением живых 

организмов, с их потребностью в 

пище, свете, тепле, воде и других 

экологических факторах; со 

свойствами объектов неживой 

природы (песка, глины, камней, 

воздуха, воды). 

 Знакомить детей с 

свойствами воды, воздуха: с 

причинно-следственными связями 

(густая шерсть и толстый слой 

жира помогают выжить животным 
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установления равно 

численности групп 

предметов путем 

составления пар; выражения 

словами, каких предметов 

больше (меньше), каких 

поровну. 

 Развивать умение в 

простейших случаях 

находить общий признак 

группы, состоящей из 3-4 

предметов, и находить 

«лишний» предмет. 

Количество и счет 

 Уточнять 

представления о понятиях 

«один» и «много», развивать 

умение находить в 

окружающей обстановке 

много предметов и один 

предмет. 

 Формировать опыт 

уравнивания количества 

предметов в группах двумя 

способами: убирая из 

группы, где их больше, либо 

прибавляя к группе, где их 

меньше. 

 Формировать 

первичные представления об 

образовании числа, 

соотношении предыдущего 

и последующего числа. 

 Развивать умение 

считать в пределах 3 (и в 

больших пределах – в 

зависимости от успехов 

детей группы) в прямом 

порядке, при пересчете 

согласовывать в роде и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность ребенка; 

поощрять детскую 

инициативу, самостоятельные 

«открытия» свойств 

предметов окружающего 

мира. 

 Учить выстраивать 

последовательности, 

классифицировать по разным 

признакам объекты 

рукотворного мира, живой и 

неживой природы. 

 Подводить к 

употреблению обобщающих 

понятий (деревья, фрукты, 

овощи, животные домашние и 

дикие, посуда, одежда, мебель 

и т.п.). 

 Учить узнавать и 

называть простейшие 

материалы, из которых 

сделаны предметы в 

окружении. 

 Содействовать 

проявлению и развитию 

личности ребенка-

дошкольника в процессе 

разнообразной 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение предметов и 

групп предметов 

 Продолжать 

наблюдений; следить за изменениями 

в природе и в жизни. 

 Формировать элементарные 

навыки исследовательской работы, 

умение обобщать, анализировать, 

делать выводы, сопоставлять 

результаты наблюдений, выделять 

сходство и отличия объектов, 

формулировать предположения и 

самостоятельно проводить простые 

«исследования». 

 Учить выделять более 

дифференцированные свойства 

предметов, классифицировать их по 

характерным признакам, понимать и 

употреблять обобщающие 

наименования (деревья, кустарники, 

фрукты, овощи, животные, растения, 

транспорт наземный, водный, 

воздушный, посуда чайная, столовая, 

кухонная и т.п.). 

 Знакомить с устройством 

простейших планов и схем, 

географических карт, условными 

знаками и символами, а также с 

моделью Земли – глобусом. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Сравнение предметов и групп 

предметов 

 Совершенствовать умения 

выделять группы предметов или 

фигур, обладающих общим 

свойством, выделять часть группы, 

выражать в речи признаки сходства и 

различия отдельных предметов и их 

групп. 

 Развивать умения объединять 

группы предметов, разбивать на 

части по какому-либо признаку, 

в условиях холода; растения с 

толстыми мясистыми листьями, 

как правило, обитают в условиях 

отсутствия влаги; загрязнение 

водоемов, вырубка леса приводят 

к гибели их обитателей и т.п.). 

 Знакомить с некоторыми 

процессами производства 

бытовых предметов, учить 

определять, из каких материалов 

они сделаны. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Поддерживать 

самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность 

детей (проведение опытов, 

наблюдений, поиск информации в 

литературе и т.п.); организовывать 

детско-взрослую проектно-

исследовательскую деятельность. 

 Формировать обобщенные 

умения самостоятельно 

рассматривать различные объекты 

и явления окружающего мира, 

производить с ними простые 

преобразования, получать 

представление, как об их внешних 

свойствах, так и о некоторых 

внутренних связях и отношениях; 

изучать фотографии и описывать, 

что на них изображено, какие 

свойства предметов нашли 

отражение в изображении. 

 Создавать условия для 

проведения опытов по схемам; 

учить составлять простейшие 

схемы проведенных опытов, 

классифицировать предметы, 
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падеже существительное с 

числительным. 

Величины 

 Формировать и 

уточнять представления о 

пространственных 

отношениях «большой – 

маленький», «длинный – 

короткий», «высокий – 

низкий», «широкий – 

узкий», развивать умение 

узнавать и называть размеры 

предмета относительно 

других (самый большой, 

поменьше, самый 

маленький). 

 Развивать умение 

сравнивать два предмета 

непосредственно по длине, 

высоте, пользуясь приемами 

наложения и приложения. 

Геометрические формы 

 Формировать 

представления 

геометрических фигурах: 

круг, треугольник, шар; 

развивать умение находить 

сходные с ними формы в 

окружающих предметах. 

Пространственно-

временные представления 

 Помогать осваивать 

умение различать правую и 

левую руку. 

 Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей своего 

тела и в соответствии с 

ними различать 

пространственные 

развивать умения выделять 

признаки сходства и различия 

предметов, объединять 

предметы в группу по общему 

признаку; выделять части 

группы; находить «лишние» 

элементы; выражать в речи 

признаки сходства и различия 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

 Совершенствовать 

умение сравнивать группы 

предметов на основе 

составления пар, выражать 

словами, каких предметов 

поровну, каких больше 

(меньше). 

Количество и счет 

 Развивать умение 

считать в пределах 8 (и в 

больших пределах в 

зависимости от успехов детей 

группы) в прямом порядке; 

закреплять умение при 

пересчете согласовывать 

существительное с 

числительным в роде и 

падеже и относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе. 

 Формировать опыт 

сравнения рядом стоящих 

чисел в пределах 8, опираясь 

на наглядность. 

 Закреплять умение 

отсчитывать предметы из 

большего количества по 

названному числу. 

 Формировать 

первичные представления о 

устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

 Развивать умение обозначать 

свойства фигур с помощью знаков 

(символов). 

 Формировать первичное 

представление о равных и неравных 

группах предметов, умение 

записывать отношения между ними с 

помощью знаков =, ≠.  

Количество и счет 

 Развивать умение считать в 

пределах 10 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей 

группы) в прямом и обратном 

порядке, соотносить запись чисел 1-

10 с количеством. 

 Тренировать умение 

правильно пользоваться 

порядковыми и количественными 

числительными. 

 Формировать представление 

о числе 0, умение соотносить цифру 0 

с ситуацией отсутствия предметов. 

 Развивать умение при 

сравнении на наглядной основе групп 

предметов по количеству 

пользоваться знаками =, ≠, >, < и 

отвечать на вопрос: «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?». 

 Формировать первичные 

представления о сложении и 

вычитании групп предметов, умение 

использовать знаки + и – для записи 

сложения и вычитания.  

 Формировать опыт 

сравнения, сложения и вычитания, 

опираясь на наглядность, чисел в 

пределах 10. 

 Формировать первичный 

явления по разным признакам. 

 Создавать условия для 

детского экспериментирования с 

различными материалами. 

 Учить детей 

ориентироваться по простейшим 

планам, календарям, часам, картам 

и схемам, понимать и создавать 

самостоятельно систему простых 

знаков и символов (пиктограммы), 

например, для обозначения своих 

занятий в течение дня. 

 Учить исследовать связь 

между жизнью людей и 

окружающей их природой. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Сравнение предметов и групп 

предметов 

 Совершенствовать умение 

выделять и выражать в речи 

признаки сходства и различия 

отдельных предметов и их групп, 

объединять группы предметов, 

разбивать их на части по 

заданному признаку. 

 Формировать опыт 

установления взаимосвязи между 

частью и целым. 

Количество и счет 

 Закреплять умение 

строить графические модели 

чисел в пределах 10, называть для 

каждого предыдущее и 

последующее числа, сравнивать 

рядом стоящие числа. 

 Тренировать умение на 

наглядной основе сравнивать 

числа, записывать результат 

сравнения с помощью знаков = и 
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направления от себя: вверху 

– внизу, впереди – сзади, 

справа – слева. 

 Развивать умение в 

простейших случаях 

устанавливать 

последовательность 

событий, различать части 

суток: утро – день – вечер – 

ночь. 

Конструирование 

 Показать детям 

связь между реальными 

предметами и 

отображающими их 

конструкциями (стол, стул, 

диван, кровать); создавать 

игровые и дидактические 

ситуации для обучения 

целенаправленному 

рассматриванию 

простейших построек. 

 Учить создавать и 

обыгрывать простейшие 

постройки из одинаковых 

(дорожка, мост) и 

различных (дом, ворота) 

деталей; различать, 

правильно называть и 

свободно использовать по 

назначению базовые 

строительные детали (куб, 

кирпич, пластина). 

 Начинать обучать 

детей аккуратно размещать 

строительные детали на 

равном расстоянии друг от 

друга в разных 

конструкциях: линейных 

(дорожка, мост) и 

числовом ряде и порядковом 

счете. 

Величины 

 Развивать умение 

сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, 

толщине непосредственно (с 

помощью наложения и 

приложения), раскладывать 

до 5 предметов в 

возрастающем порядке и 

выражать в речи соотношение 

между ними. 

Геометрические формы 

 Формировать 

представления о плоских 

геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, 

овале, и объемных фигурах: 

кубе, цилиндре, конусе, 

призме, пирамиде; развивать 

умение находить в 

окружающей обстановке 

предметы данной формы. 

Пространственно-

временные представления 

 Развивать умение 

устанавливать 

пространственно-временные 

отношения (впереди – сзади – 

между, справа – слева, вверху 

– внизу, раньше – позже и 

т.д.); совершенствовать 

умение двигаться в указанном 

направлении, определять 

положение того или иного 

предмета в комнате по 

отношению к себе. 

 Формировать 

первичные представления о 

опыт составления по картинкам 

простейших (в одно действие) задач 

на сложение и вычитание и умение 

решать задачи в пределах 10. 

Величины 

 Формировать первичные 

представления об измерении длины, 

высоты предметов с помощью 

условной мерки. 

 Формировать первичные 

представления о непосредственном 

сравнении сосудов по объему 

(вместимости); об измерении объема 

сосудов с помощью условной мерки. 

Геометрические формы 

 Расширять и уточнять 

представления о геометрических 

фигурах: плоских – квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал; 

объемных – шар, куб, цилиндр, 

конус, призма, пирамида; закреплять 

умение узнавать и называть эти 

фигуры, находить сходные формы в 

окружающей обстановке. 

 Формировать представление 

о различии между плоскими и 

объемными геометрическими 

фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные 

представления 

 Уточнять и расширять 

пространственно-временные 

представления детей. 

 Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

(вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем правом (в нижнем левом) 

углу, посередине, внутри, снаружи), 

выражать в речи местонахождение 

предмета. 

≠, < и >, устанавливать, на сколько 

одно число больше или меньше 

другого. 

 Формировать первичное 

представление о составе чисел 

первого десятка. 

 Продолжать развивать 

умение решать на наглядной 

основе простые (в одно действие) 

задачи на сложение и вычитание 

(в пределах 10). 

Величины 

 Закреплять умение 

измерять длину (высоту, ширину) 

и объем (вместимость) с помощью 

мерки. 

 Формировать 

элементарные представления о 

способах непосредственного 

сравнения массы и способах ее 

измерения с помощью мерки. 

 Формировать первичные 

представления о зависимости 

результатов измерения площади и 

массы от величины мерки и о 

необходимости единой мерки при 

сравнении величин. 

 Познакомить с 

общепринятыми единицами 

измерения величин (сантиметром, 

литром, килограммом). 

Геометрические формы 

 Развивать имеющиеся у 

детей представления о плоских и 

объемных геометрических 

фигурах и их элементах. 

 Формировать первичные 

представления о многоугольнике, 

параллелепипеде (коробке) и их 

элементах; развивать умение 
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четырехугольных (забор, 

загородка, колодец); 

выкладывать кирпичик на 

разные грани и опытным 

путем сравнивать его с 

кубиком; содействовать 

пониманию детьми слов 

большой/маленький, 

длинный/короткий, 

высокий/низкий, 

близко/далеко, 

красиво/некрасиво и 

точному их употреблению в 

процессе конструирования. 

 

плане-карте, учить 

ориентироваться по 

элементарному плану. 

 Уточнять 

представления детей о частях 

суток, совершенствовать 

умение устанавливать их 

последовательность. 

Конструирование 

 Обогащать 

представления детей об 

архитектуре (городской и 

сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со 

строительством как 

искусством создания 

различных построек для 

жизни, работы и отдыха 

человека. 

 Расширять опыт 

создания конструкций из 

строительных деталей, 

бумаги, картона, природного 

и бытового материала, мягких 

модулей, безопасных 

предметов мебели. 

 Учить различать и 

называть детали 

строительного материала 

(кубик, брусок, цилиндр, 

призма, пластина длинная и 

короткая); использовать 

детали с учетом их 

конструктивных свойств 

(форма, величина, 

устойчивость, размещение в 

пространстве). 

 Формировать 

обобщенные представления о 

постройках, умение 

 Развивать умения определять 

положение того или иного предмета 

не только по отношению к себе, но и 

к другому предмету; двигаться в 

заданном направлении. 

 Закреплять умение называть 

части суток (день – ночь, утро – 

вечер), последовательность дней в 

неделе. 

Конструирование 

 Продолжать знакомить детей 

с архитектурой как видом 

пластических искусств и дизайном 

как новейшим искусством, 

направленным на гармоничное 

обустройство человеком 

окружающего его пространства. 

 Расширять опыт дизайн-

деятельности в процессе 

конструирования из различных по 

форме, величине, фактуре 

строительных деталей и других 

материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных) разными 

способами: по словесному описанию, 

условию, рисунку, схеме, 

фотографии, собственному замыслу. 

 Обучать новым 

конструктивным умениям на основе 

развивающейся способности видеть 

целое раньше частей: соединять 

несколько небольших плоскостей в 

одну большую, подготавливать 

основу для перекрытий, распределять 

сложную постройку в высоту, делать 

постройки более прочными и 

устойчивыми. 

 Продолжать учить детей 

использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, 

находить предметы данной формы 

в окружающей обстановке. 

Пространственно-временные 

представления 

 Уточнять и расширять 

пространственно-временные 

представления. 

 Продолжить развивать 

умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; ориентироваться 

в пространстве, в том числе, с 

помощью плана. 

 Закреплять умения 

устанавливать последовательность 

событий; определять и называть 

части суток, последовательность 

дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

 Формировать опыт 

пользования часами (в 

элементарных случаях) для 

определения времени. 

Конструирование 

 Продолжать знакомить 

детей с архитектурой, 

конструированием, дизайном; 

расширять опыт творческого 

конструирования в 

индивидуальной и коллективной 

деятельности; поддерживать 

интерес к созданию качественных 

конструкций, инсталляций, 

игрушек, подарков и сувениров из 

готовых деталей и различных 

материалов. 

 Содействовать освоению 

детьми обобщенных способов 

конструирования и свободному их 

переносу в различные ситуации 

для самостоятельного 
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анализировать – выделять 

части конструкции, их 

пространственное 

расположение и детали. 

 Продолжать учить 

создавать разные 

конструктивные варианты 

одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); 

самостоятельно 

преобразовывать их в высоту, 

длину и ширину с учетом 

конструктивной или игровой 

задачи. 

величина, устойчивость, размещение 

в пространстве); побуждать к 

адекватным заменам одних деталей 

другими (куб из двух кирпичиков, 

куб из двух трехгранных призм); 

знакомить с вариантами 

строительных деталей (пластины: 

длинная и короткая, узкая и широкая, 

квадратная и треугольная). 

 Содействовать 

формированию элементов учебной 

деятельности (понимание задачи, 

инструкций и правил, осмысленное 

применение освоенного способа в 

разных условиях, навыки 

самоконтроля, самооценки и 

планирования действий). 

оборудования игрового, бытового 

и образовательного пространства. 

 Продолжать учить детей 

использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, 

размещение в пространстве); 

побуждать к адекватным заменам 

одних деталей другими; 

поддерживать интерес к 

видоизменению построек в 

соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или 

собственным замыслом. 

 Создавать условия для 

постепенного перевода внешней 

(практической) деятельности во 

внутренний план действий 

(мышление, воображение), 

поддерживать реальное и 

мысленное экспериментирование 

со строительными материалами; 

познакомить с общей структурой 

деятельности и обучать навыкам 

ее организации. 

 Содействовать 

формированию элементов учебной 

деятельности (принятие задачи, 

планирование содержания и 

последовательности действий, 

самоконтроль, самооценка). 

 

 

 

 



 72 

Используемые вариативные программы дошкольного образования 

и методические пособия 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2005. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 2005. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. – М.: 

ЦГЛ, 2005. 

4. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин, 2007. 

5. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин, 2007. 

6. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. -2-е изд, испр.-М.: ТЦ Сфера, 2011. 

7. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты 

в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. 

и перераб. /Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 

2010. 

9. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.. Раз – ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. /Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина. – М.: 

Издательство «Ювента», 2010. 

10. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Методическое пособие.-

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
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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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие 

Цель 

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; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Задачи по освоению образовательных областей (по возрастным группам) 

Группа раннего возраста  

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

Обогащение пассивного и 

активного словаря 

 Содействовать 

расширению представлений 

детей об окружающем мире 

и выражению своих знаний, 

впечатлений в словах: 

 существительными: 

предметы, их части; 

объекты и явления природы 

(деревья, листья, трава, 

цветы, снег, дождь, ветер, 

названия животных); 

 обобщающими 

словами: игрушки, посуда, 

одежда, животные; 

 глаголами, 

обозначающими действия с 

предметами (поставить, 

положить и др.); действия, 

характеризующие 

отношение к людям, в том 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

 Развивать 

артикуляционный и 

голосовой аппарат, речевое 

дыхание, слуховое 

восприятие, речевой слух, а 

также различные средства 

интонационной 

выразительности; 

 Обучать 

правильному 

звукопроизношению 

гласных и согласных 

звуков, их дифференциации; 

формировать четкую 

артикуляцию звуков: 

произношение согласных 

звуков; 

Словарная работа 

 Обогащать словарь 

на основе знаний и 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

 Формировать 

правильное 

звукопроизношение; 

 Развивать 

фонематическое восприятие, 

голосовой аппарат, речевое 

дыхание, умение 

пользоваться умеренным 

темпом речи, 

интонационными средствами 

выразительности; 

 Закреплять 

правильное произношение 

всех звуков родного языка, в 

том числе свистящих и 

сонорных, твердых и мягких 

(с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, 

р, рь); 

 Знакомить с 

терминами «звук», «слово»; 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

 Совершенствовать 

речевой слух; закреплять навыки 

четкой, правильной, 

выразительной речи; 

 Учить дифференцировать 

пары звуков (с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-

ш, з-ж, ц-ч, л-р); 

 Учить изменять 

громкость голоса, темп речи, в 

зависимости от условий общения, 

содержания высказывания; 

 Побуждать пользоваться 

вопросительной, восклицательной 

и повествовательной интонацией. 

Словарная работа 

 Развивать возможность 

подбирать разные слова со 

сходным значением и 

формировать умение использовать 

их в своей речи; 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

 Совершенствовать 

звукопроизношение, уделяя особе 

внимание дифференциации 

свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твердых и мягких звуков; 

 Развивать голосовой 

аппарат; 

 Развивать умение проводить 

звуковой анализ слова; воспитывать 

интерес и внимание к языковым 

явлениям, развивать 

лингвистическое мышление; 

 Развивать интонационную 

сторону речи (мелодика, ритм, 

тембр, сила голоса, темп) 

Словарная работа 

 Продолжать обогащать, 

закреплять и активизировать словарь 

детей; уточнять понимание детьми 

известных им слов, близких или 
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числе к сверстникам 

(жалеть, дарить, помочь); 

трудовые действия свои и 

взрослых людей (убрать, 

собрать, поднять, постирать 

и др.); действия, 

выражающие 

эмоциональное состояние и 

отношения (радуется, 

смеется, плачет, жалеет); 

 глаголами не только в 

настоящем, но в 

прошедшем, будущем 

времени (иду, ходил, пойду, 

рисую, рисовал, буду 

рисовать); 

 прилагательными, 

обозначающими 

качественные 

характеристики предметов 

(маленький, круглый, 

мягкий, тяжелый, легкий) и 

явлений природы (сильный 

ветер, черная туча, ясное 

небо); 

 местоимениями (я, 

ты, он, она, мы, они, мой, 

твой, мне, тебе); 

 наречиями, 

обозначающими 

пространственные и 

временные отношения 

(вверху, внизу, рядом, 

быстро, медленно). 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 Согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами и 

представлений из 

окружающей ребенка 

жизни; 

 Активизировать 

разные части речи, не 

только существительные, но 

и глаголы, прилагательные, 

наречия; 

 Знакомить с тем, 

что каждый предмет, его 

свойства и действия имеют 

названия. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 Развивать 

понимание и использовать в 

речи грамматические 

средства; 

 Побуждать к 

активному поиску ребенком 

правильной формы слова; 

 Учить изменению 

слов по падежам, 

согласованию 

существительных в роде и 

числе; 

 Активизировать 

пространственные предлоги 

(в, на за, под, около) с 

одновременным 

употреблением падежных 

форм (в шкафу, на стуле, за 

диваном, под столом, около 

кровати); 

 Учить правильному 

употреблению формы 

повелительного наклонения 

глаголов единственного и 

множественного числа 

 Формировать умение 

находить слова, близкие по 

звучанию, подбирать слова на 

заданный звук, устанавливать 

наличие или отсутствие звука 

в слове; 

 Развивать речевой 

слух, возможность различать 

повышение и понижение 

громкости голоса, замедление 

и убыстрение темпа речи 

взрослых и сверстников; 

 Формировать 

интонационную 

выразительность речи; 

 Формировать 

осознание особенностей 

произношения, умение 

оформлять высказывание. 

Словарная работа 

 Формировать 

правильное понимание слов, 

их употребление и 

дальнейшее обогащение 

активного словаря; 

 Вводить в словарь 

детей названия предметов, их 

качеств, свойств, действий 

(существительные, 

прилагательные, глаголы); 

 Уточнять 

обобщенные понятия 

(игрушки, одежда, мебель, 

овощи, посуда); 

 Учить понимать 

смысл загадок, сравнивать 

предметы по размеру, цвету, 

величине, подбирать 

действия к предмету; 

 Развивать умение 

 Формировать умение 

подбирать слова, близкие по 

смыслу к словосочетаниям, к 

определенной ситуации, к 

изолированному слову; 

 Обучать точности 

словоупотребления, в зависимости 

от контекста; 

 Учить различать слова, 

отражающие характер движения 

(бежать – мчаться, пришел - 

приплелся) или значение 

прилагательных оценочного 

характера (умный – 

рассудительный, старый – 

дряхлый, робкий - трусливый); 

 Учить сопоставлять 

предметы и явления по 

временным и пространственным 

соотношениям (по величине, 

цвету, весу, качеству), подбирать 

слова, противоположные по 

смыслу к словосочетаниям 

(старый дом – новый, старый 

человек - молодой), к 

изолированным словам (легкий – 

тяжелый,), заканчивать 

предложение, начатое педагогом 

(один теряет, другой …находит); 

 Развивать понимание 

смысла многозначных слов 

разных частей речи (молния, кран, 

лист, лить, плыть, полный, 

острый, тяжелый); 

 Учить употреблять слова 

по смыслу в соответствии с 

контекстом. 

Формирование грамматического 

строя речи 

 Обучать тем 

противоположных по значению 

(синонимы и антонимы), а также 

многозначных слов с прямым и 

переносным смыслом; 

 Формировать умение 

выбирать наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно 

его употреблять в любом контексте 

(например, умение вбирать из 

синонимического ряда наиболее 

подходящее слово (жаркий день – 

горячий; жаркий спор - 

взволнованный); 

 Развивать понимание 

переносного значения слов в 

зависимости от противопоставлений 

и сочетаний (ручей мелкий, а река 

глубокая; ягоды смородины мелкие, 

а клубники - крупные); 

 Уточнять понимание детьми 

слов, противоположных по смыслу, с 

многозначными словами разных 

частей речи. 

Формирование грамматического 

строя речи 

 Продолжать учить 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе, 

падеже; 

 Формировать умение 

правильно употреблять 

словосочетания с несклоняемыми 

существительными; 

 Учить образовывать степени 

прилагательных (умный – умнее, 

добрый – добрее, тихий - тише); с 

помощью суффиксов изменять 

значение слова, придавать ему 

другой смысловой оттенок (злой – 

злющий, толстый – толстенный, 
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прилагательными.  

Чай – чайник, скворец – 

скворечникИ; 

Закреплспользовать в 

речи предлоги (в, на, за, 

под), союзы (потому 

что, чтобы).  

 Употреблять 

вопросительные слова 

(Куда? Где? Кто? Что? и др.) 

и различные фразы. 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

 Создавать условия 

для развития 

фонематического слуха, 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания. Учить 

произносить изолированные 

гласные, согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), правильно 

воспроизводить 

звукоподражания и слова. 

 Формировать 

интонационную 

выразительность речи. 

Развитие связной речи 

 Совершенствовать 

понимание речи взрослых: 

умение выполнять его 

поручения; слушать и 

воспринимать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения. 

 Развивать умение 

вступать в диалог, 

обращаться с вопросами, 

просьбами, используя 

(беги, лови, потанцуйте, 

покружитесь), спряжению 

глаголов по лицам и числам 

(бегу, бежишь, бежит, 

бежим), образованию 

видовых пар глаголов (один 

ребенок уже встал, а другой 

только встает; умылся – 

умывается, оделся - 

одевается); 

 Учить разным 

способам словообразования 

существительных (заяц – 

зайчонок, зайчата; 

сахарница - хлебница) и 

глаголов на материале 

подражаний (воробей чик-

чирик – чирикает, утка кря-

кря – крякает, лягушка ква-

ква - квакает) и игры на 

музыкальных инструментах 

(на барабане – барабанят, на 

дудочке – дудят, на трубе 

трубят, а на гармошке и 

гитаре играют). 

Развитие связной речи 

 Учить составлять 

связные тексты на основе 

комплекса всех сторон речи; 

 Формировать 

умение пересказывать 

литературные 

произведения, составлять 

рассказы об игрушках и по 

картинкам; 

 Развивать умение 

воспроизводить текст 

знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала 

по вопросам педагога, затем 

правильно употреблять слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения; 

 Развивать желание 

узнавать, что означает новое 

слово, учить замечать 

незнакомые слова в чужой 

речи, составлять из слов и 

словосочетаний 

предложения; 

 Развивать понимание 

многозначного слова, 

сочетаемости разных слов 

(«идет» можно сказать про 

человека, автобус, поезд, 

часы, мультфильм); 

 Учить подбирать 

слова, близкие и 

противоположные по смыслу 

– синонимы и антонимы 

(например, дети – ребята, 

мальчики – девочки, сладки – 

горький, старый - новый); 

 Знакомить с 

происхождением некоторых 

слов. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 Обогащать знание 

грамматических явлений, 

подлежащих усвоению (и без 

наглядного материала); 

 Продолжать учить 

образованию форм 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

существительных; 

грамматическим формам, 

усвоение которых вызывает 

трудности: согласование 

прилагательных и 

существительных (особенно в 

среднем роде), образование форм 

глагола в повелительном и 

сослагательном наклонении; 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться в типичных 

способах словоизменения и 

словообразования; воспитывать 

языковое чутье, внимательное 

отношение к языку, его 

грамматическом строю, 

критическое отношение к своей и 

чужой речи, желание говорить 

правильно; 

 Развивать умение из ряда 

слов выбрать 

словообразовательную пару (те 

слова, которые имеют общую 

часть – учит, книга, ручка, 

учитель; рассказ, интересный, 

рассказывать) или образовать 

слово по образцу (весело – 

веселый; быстро – быстрый, 

громко-громкий); 

 Развивать умение 

находить родственные слова в 

контексте (В саду растут (желтые) 

цветы. Трава осенью начинает 

(желтеть). Листья на деревьях 

(желтеют).); 

 Развивать умение 

образовывать существительные с 

увеличительными, 

уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и 

понимать различие смысловых 

полный - полноватый); 

 Уточнять правильное 

употребление «трудных» глаголов-

паронимов (одеть - надеть); 

 Развивать умение 

образовывать глаголы с помощью 

приставок и суффиксов (бежал – 

перебежал на другую сторону, 

забежал в дом, убежал из дома; 

веселый – веселится, грустный - 

грустит); 

 Развивать умение подбирать 

словообразовательные пары (чистый 

пол, чистить). Дать понимание того, 

как с помощью одного и того же 

суффикса образуются слова, 

указывающие на лицо (школа – 

школьник, огород - огородник) или 

на предмет (чай – чайник, скворец - 

скворечник); 

 Закреплять умение 

образовывать название детенышей 

животных в самых разных случаях (у 

лисы – лисенок, у лошади – 

жеребенок, а у жирафа? У 

носорога?) и наименование 

предметов посуды (сахарница, но 

солонка); подрать однокоренные 

слова (в весенний – веснушки; нег- 

снежный - подснежник) и 

конструировать производные слова в 

условиях контекста (Какие птицы 

(зима) в нашем лесу, дрова надо …. 

(пила); 

 Формировать умение 

строить разнообразные сложные 

предложения при составлении 

коллективного письма (построение 

сложносочиненных и 

сложноподчинённых предложений); 
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вежливые слова 

(«здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», 

«пожалуйста» и др.); 

стимулировать 

инициативные обращения в 

совместных действиях и 

играх. 

 Развивать умение 

слушать и пересказывать 

сказки (совместно со 

взрослым – подговаривать 

за ним). Содействовать 

развитию умения по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого рассказывать об 

изображенном на картинках, 

об игрушках, о событиях из 

личного опыта (как правило, 

в основном во второй 

половине года). 

 Развивать интерес, 

положительное отношение 

детей к совместному со 

взрослым чтению, 

слушанию, инсценированию 

художественных 

произведений как 

предпосылку развития 

потребности чтения 

художественной 

литературы. 

 Развивать 

понимание смысла 

ситуации, описываемой в 

литературном 

произведении, учить 

выражать свое отношение: 

словом (реплики, повторы, 

совместно с ним и, наконец, 

самостоятельно. 

 Формировать 

представление об 

элементарной структуре 

высказывания 

(описательного и 

повествовательного типа); 

 Формировать 

умения строить рассказы 

повествовательного типа, 

видеть начало и конец 

действий, улавливать 

логическую 

последовательность 

действий героев рассказа, 

обращать внимание на 

интонацию законченности 

предложения. 

Развитие 

коммуникативных умений 

 Развивать 

инициативную речь, умение 

поддерживать диалог с 

взрослыми и детьми, 

знакомить детей с 

правилами элементарного 

культурного поведения; 

 Развивать 

невербальные средства 

общения (жесты, мимику), 

использовать их адекватно, 

учитывая коммуникативную 

ситуацию, ориентируясь на 

партнера. 

 Развивать умение 

правильно согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде, числе 

и падеже; ориентироваться на 

окончание слов при 

согласовании в роде; 

 Учить разным 

способам слово образования: 

соотнесение названий 

животных и детенышей; дать 

понимание того что не все 

слова образуются 

одинаковым способом; 

 Развивать умен 

образовывать 

звукоподражательные 

глаголы (каркает, кукарекает, 

хрюкает); 

 Обучать способам 

отыменного образования 

голов (мыло – мылит, звонок 

– звенит, краска – красит, 

учитель – учит, строитель – 

строит, но врач – лечит, 

портной шъет); 

 Формировать умение 

строить предложения разных 

типов, активизировать 

употребление 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

конструкций, что является 

важным условием развития 

связной речи. 

Развитие связной речи 

 Формировать умение 

пересказывать содержание 

небольших сказок и 

рассказов, как уже знакомых 

оттенков слова (береза – березка – 

березонька; книга – книжечка - 

конка); 

 Различать смысловые 

оттенки глаголов (бежал – 

забежал - подбежал) и 

прилагательных (умный – 

умнейший, плохой – плохонький, 

полный - полноватый); 

 Учить строить не только 

простые распространенные, но и 

сложные предложения разных 

типов, учить дополнять 

предложения, начатые педагогом 

(Дети пошли в лес, чтобы … Они 

оказались там, где …). 

 Учить составлять 

коллективные письма в ситуации 

письменной речи. 

Развитие связной речи 

 Совершенствовать умение 

пересказывать литературные 

произведения; 

 Развивать умение 

самостоятельно составлять 

описательный и 

повествовательный рассказ по 

содержанию картинки, указывая 

место и время действия, 

придумывать события, 

предшествующие изображенному 

и следующие за ним; 

 Формировать умения 

развивать сюжетную линию, 

придумывать название рассказав 

соответствии с содержанием, 

соединять отдельные 

предложения и части 

высказывания в 

повествовательный текст; 

развивать самоконтроль, 

использовать синонимические 

синтаксические конструкции. 

Развитие связной речи 

 Формировать умение 

строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, 

рассуждение, контаминированные 

тесты), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные способы 

связи между предложениями и 

частями высказывания; 

 Формировать умение 

осмыслено анализировать структуру 

любого высказывания: есть ли зачин 

(начало), как развивается действие 

(событие, сюжет) или раскрываются 

микротемы, имеется ли завершение 

(конец); 

 Формировать элементарные 

знания о теме высказывания, 

расположении его структурных 

частей, развивать умение 

использовать самые разнообразные 

средства связи в описательных и 

повествовательных текстах; 

 Учить оставлять рассказы по 

серии картинок коллективно 

(«командами»), при этом сами 

картинки каждый менять; 

 Учить замечать 

недостающие структурные части к 

предложенной картине. 
Развитие коммуникативных 

умений 

 Совершенствовать умение 

отзываться на просьбу, подать 

реплику, пояснить, возразить, но и 

ясно, последовательно выразить 
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вопросы), эмоциями и 

действиями (несет книгу, 

действует с игрушками, 

персонажами кукольного 

театра). 

 На основе 

расширения представлений 

об окружающем мире 

(природе, растениях, 

животных, рукотворных 

предметах, о людях, в том 

числе о самом себе) учить 

устанавливать связи между 

реальными предметами, 

слуховыми и зрительными 

образами. 

 Поддерживать и 

развивать художественные 

предпочтения ребенка. 

 Содействовать 

развитию у детей 

воображения. 

детям, так и впервые 

прочитанных на занятии; 

 Формировать умение 

составления небольших 

рассказов по картинкам; 

 Обучение разным 

типам высказывания – 

описанию и повествованию, и 

некоторым компонентам 

рассуждения (выявление 

причинной связи – «Мне 

нравится зима, потому что 

…»); 

 Формировать навыки 

повествовательной речи; 

 Развивать 

представления о 

композиционном строении 

связного высказывания 

(начало, середина, конец); 

 Закреплять 

представление о том, что 

рассказ можно начинать по-

разному («Однажды …», 

«Как-то раз …», «Дело было 

летом …» и т.п.). 

Развитие 

коммуникативных умений 

 Учить устанавливать 

контакт с незнакомыми 

взрослыми и сверстниками, 

доброжелательно отвечать на 

вопросы, налаживать 

эмоциональный контакт, 

вступать в речевое общение с 

удовольствием; 

 Учить слушать и 

понимать речь, отвечать на 

вопросы, при этом проявлять 

доброжелательность в 

 Учить составлять 

рассказы об игрушках (или по 

набору игрушек) соблюдая 

композицию, выразительно 

излагать текст; 

 Учить составлять 

высказывания разных типов – 

описательные, повествовательные, 

контаминированные (смешанные); 

 Формировать 

элементарные знания о структуре 

повествовательного текста и 

умения использовать 

разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и 

связность текста. 

Развитие коммуникативных 

умений 

 Формировать умение 

общаться с учетом ситуации, 

ориентироваться на собеседника; 

адекватно использовать 

невербальные средства общения 

(жесты, мимику), разнообразные 

интонации, регулировать темп 

речи и силу голоса. 

Подготовка к обучению грамоте 

 Учить детей проводить 

звуковой анализ слова, на основе 

усвоенного в средней группе 

интонационного выделения звука 

в нем; 

 Ввести понятия «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», «звонкий и 

глухой согласные звуки» 

 Познакомить детей с 

соответствующими знаковыми 

обозначениями этих звуков 

(использование фишек, красного, 

свои мысли, свободно и правильно 

пользоваться словами речевого 

этикета. 

Подготовка к обучению грамоте 

 Закреплять у детей умение 

проводить звуковой анализ слова; 

 Познакомить детей с 

понятием «ударение», научить их 

находить ударный звук в любом 

проанализированном или 

прочитанном ими слове и ставить 

знак ударения в нужном месте; 

 Познакомить детей со всеми 

буквами русского алфавита, научить 

их плавному слоговому чтению и 

чтению целыми словами на 

материале полного алфавита 

несложных по своему структурному 

составу слов и предложений; 

 Научить детей писать 

печатными буквами и использовать 

свое умение в соответствии с 

заданиями воспитателя. 
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общении, участвовать в 

разговоре по инициативе 

других; 

 Формировать 

инициативность, умение 

вступать в диалог, 

поддерживать и вести его 

последовательно; умения 

слушать собеседника и 

понимать его, ясно выражать 

свои мысли; использовать 

разнообразные жесты, 

мимику, интонации и 

формулы речевого этикета; 

 Обучать 

невербальным средствам 

общения (жесты, мимика), 

использовать их с учетом 

коммуникативной ситуации, 

пользоваться словами 

речевого этикета. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 Развивать 

артикуляционный аппарат 

детей, отрабатывать 

произношение сенсорных, 

шипящих и свистящих 

звуков; 

 Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, учить 

детей произвольно менять 

громкость голоса и 

интонацию; 

 Развивать и 

совершенствовать 

фонематический слух детей; 

учить детей правильно 

понимать и употреблять 

синего и зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться этими 

знаками при проведении 

звукового анализа слов; 

 Учить детей называть 

звуки, которые являются парными 

по твердости-мягкости и 

глухости-звони; 

 Учить детей соотносить 

слово с его звуковой моделью; 

 Учить проводить 

звуковой анализ слов, состоящих 

из трех, четырех и яти звуков; 

 Учить детей в 

соответствии с игровыми 

правилами менять звуковой состав 

слова, называть слова 

определенной звуковой структуры 

 Познакомить детей со 

всеми гласными буквами и 

правилами их написания после 

твердых и мягких согласных 

звуков; 

 Познакомить детей с 

согласными «м», «н», «л», «р» и 

научить их читать прямые слоги. 
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термины «слово», «звук»; 

 Учить детей 

сравнивать слова по их 

протяженности; 

 Учить детей 

интонационно выделять в 

слове определенный звук 

(сначала первый звук в слове, 

а потом любой); 

 Учить детей называть 

слова с заданным звуком, 

выделять первый звук в 

слове; 

 Учить детей 

различать твердые и мягкие 

согласные звуки, глухие и 

звонкие согласные звуки (без 

введения соответствующей 

терминологии).  
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Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи 

А.В. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

6. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и 

развитию коммуникативных способностей дошкольников /[Е.А. Панько и 

др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – М.: Линка-Пресс, 2009. – 

272 с. 

7. Ушакова О.С., Гаврищ Н.В. Знакомим с литературой детей 3-

5лет. Конспекты занятий. - М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

8. Ушакова О.С., Гаврищ Н.В. Знакомим с литературой детей 3-

5лет. Конспекты занятий. - М.: ТЦ СФЕРА, 2010.  

9. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 
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упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

10. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

11. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

12. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

13. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных занятий / авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. – 

Волгоград: Учитель, 2010.  

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.). 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель 

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.). 

Задачи по освоению образовательных областей (по возрастным группам) 

Группа раннего возраста  

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

 Обогащать ребенка 

яркими впечатлениями, 

развивать эстетическое 

восприятие окружающего 

мира; способствовать 

отображению впечатлений в 

художественной деятельности. 

 Содействовать 

появлению у ребенка 

предпосылок позиции субъекта 

изобразительной деятельности 

(инициативный выбор вида 

деятельности, художественного 

материала, темы, образа, 

получения результата); 

вызывать интерес к результату 

действий, «живое видение» 

рисунка, поделки. 

 Формировать 

предпосылки творчества 

(экспериментирование с 

содержанием ассоциативных 

образов, обыгрывание 

получившихся «каракуль», 

фигурок из глины и 

пластилина, словесно-игровое 

развитие сюжетных замыслов). 

 Создавать условия для 

Художественная литература и 

фольклор 

 Развивать у детей 

интерес к книге, умение 

сосредоточенно слушать 

чтение и рассказывание 

взрослого. 

 Приучать внимательно 

следить за развитием действия 

художественного 

произведения, понимать 

содержание. 

 Развивать способность 

чувствовать настроение 

произведения, умение 

эмоционально откликаться, 

сопереживать персонажам, 

узнавать их на книжных 

иллюстрациях, давать 

элементарную оценку, 

выражать свои впечатления в 

слове, жесте. 

Художественно-

продуктивная деятельность 

 Развивать эстетические 

эмоции, обогащать 

художественные впечатления, 

создавать игровые и 

Художественная литература и 

фольклор 

 Поддерживать интерес 

ребенка к книге, стремление к 

постоянному общению с ней. 

 Развивать умение 

эмоционально воспринимать 

содержание произведений, 

сопереживать героям. 

 Формировать умение 

различать на слух и понимать 

произведения разных жанров 

(загадки, стихи, сказки, 

рассказы). 

 Учить вслушиваться в 

ритм, чувствовать рифму, 

мелодику и красоту 

поэтического текста. 

Художественно-

продуктивная деятельность 

 Развивать эстетическое 

восприятие и творческое 

воображение; обогащать детей 

художественными 

впечатлениями; знакомить с 

произведениями разных видов 

народного и декоративно-

прикладного искусства; 

Художественная литература и 

фольклор 

 Углублять 

читательские интересы детей, 

показывать ценность книги как 

источника новых впечатлений 

и представлений об 

окружающем мире, 

способствовать усвоению норм 

и нравственных ценностей, 

принятых в обществе. 

 Развивать умение 

внимательно слушать тексты, 

вникать в смысл, понимать 

мотивы поведения героев, 

задавать смысловые вопросы и 

высказываться о прочитанном 

художественном произведении, 

выражая свое отношение к 

литературным персонажам, их 

поступкам, развивать 

собственное толкование в 

процессе разных видов детской 

активности. 

 Вовлекать детей в 

процесс сочинительства, 

поощрять первые творческие 

проявления. 

Художественная литература и 

фольклор 

 Воспитывать 

ценностное отношение к 

литературе, интерес к книге как 

источнику информации, 

источнику эмоциональных 

переживаний. 

 Обогащать духовный 

мир детей, приобщать к 

социально-нравственным 

ценностям через интерес к 

внутреннему миру людей на 

примерах литературных героев. 

 Формировать 

избирательное отношение к 

образам литературных героев, 

умение оценивать их действия 

и поступки. 

 Развивать восприятие 

произведений книжной 

графики. 

 Поощрять и 

стимулировать 

самостоятельные творческие 

проявления (сочинение стихов, 

сказок, рассказов); развивать 

воображение в процессе 
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освоения элементарных 

способов изображения и 

технических умений, поощрять 

инициативное обследование 

новых изобразительных 

материалов и стремление 

освоить способы действий с 

ними. 

 Приобщать ребенка к 

восприятию доступных 

произведений 

изобразительного искусства 

(скульптура малых форм, 

иллюстрации в книгах, 

предметы народного 

декоративного искусства, 

натюрморт). 

 Поддерживать интерес 

ребенка к процессу и 

результатам изобразительных 

действий. 

 Развивать 

элементарное музыкально-

эстетическое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

 Содействовать 

развитию музыкальной 

активности: певческой, 

музыкально-ритмической, игре 

на детских музыкальных 

игрушках-инструментах. 

 Развивать музыкально-

сенсорные способности. 

 Содействовать 

развитию чувства любви к 

музыке, появлению 

музыкальных предпочтений. 

дидактические ситуации для 

восприятия произведений 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, 

одежда); знакомить с «языком 

искусства» и поддерживать 

интерес к его освоению. 

 Обеспечивать переход 

каждого ребенка с 

доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление 

осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа 

развития); установление 

ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, 

существами и их 

изображениями (мячик, 

дорожка, цветок, бабочка, 

дождик, солнышко), называние 

словом. 

 Формировать интерес к 

изобразительной деятельности; 

расширять художественный 

опыт в процессе 

экспериментирования с 

различными материалами 

(краски, тесто, глина, 

пластилин, бумага, ткань, 

фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, 

стека, деревянная палочка). 

 Создавать условия для 

освоения художественной 

техники лепки, рисования, 

формировать первое 

представление о дизайне; 

знакомить с «языком 

искусства» на доступном 

уровне. 

 Расширять тематику 

детских работ с учетом 

индивидуальных интересов и 

способностей детей (природа, 

бытовая культура, человек, 

сказочные сюжеты), 

поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые 

и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления 

природы (дождь, радуга, 

снегопад) и яркие события 

общественной жизни 

(праздники). 

 Содействовать 

осмыслению взаимосвязи 

между объектами (в  

 окружающем мире, 

фольклоре, художественной 

литературе) как темы для 

изображения; 

самостоятельному поиску 

замыслов и сюжетов; выбору 

способов и средств их 

воплощения в разных видах 

изобразительной и 

художественно конструктивной 

деятельности. 

 Расширять 

художественный опыт детей; 

содействовать развитию 

«умной моторики» и 

 Пробуждать интерес к 

книжной графике. 

 Развивать у детей 

воображение и чувство юмора. 

Художественно-

продуктивная деятельность 

 Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

знакомить с произведениями и 

художественным «языком» 

разных видов изобразительного 

(живопись, графика, 

скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

 Развивать эстетическое 

восприятие и творческое 

воображение, обогащать 

зрительные впечатления, 

приобщать к родной и мировой 

культуре, формировать 

эстетические чувства и оценки, 

воспитывать художественный 

вкус, формировать 

эстетическую картину мира. 

 Знакомить с «языком 

искусства», содействовать 

осмыслению связей между 

формой и содержанием 

произведения в 

изобразительном искусстве, 

между формой, декором и 

функцией предмета в 

декоративно-прикладном 

искусстве, между формой, 

назначением и 

пространственным 

сочинительства (по заданному 

сюжету, по фрагменту 

произведения). 

Художественно-

продуктивная деятельность 

 Продолжать развивать 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; содействовать 

формированию эстетического 

отношения к окружающему 

миру и картины мира; 

создавать оптимальные условия 

для воплощения в 

художественной форме личных 

представлений, переживаний, 

чувств, для развития целостной 

личности ребенка, ее 

гармонизации и многогранного 

проявления в художественном 

творчестве. 

 Знакомить детей с 

произведениями разных видов 

пластического искусства 

(живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); 

приобщать к древнейшему 

декоративно-прикладному 

искусству и новейшему 

искусству дизайна в 

разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, 
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аппликации, конструирования, 

формировать обобщенные 

способы создания образов и 

простейших композиций. 

 Знакомить с 

доступными изобразительно-

выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, 

ритм) в разных видах 

изобразительной, 

конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности. 

 Поддерживать 

творческие проявления детей с 

учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

Музыка 

 Развивать задатки к 

телесно-двигательному 

восприятию музыки и 

интуитивному постижению ее 

эмоциональных смыслов на 

базе актуального жизненного 

опыта детей. 

 Развивать способность 

переживать музыку и 

творчески выражать себя в 

образном импровизационном 

движении, пении, 

индивидуальном 

использовании атрибутов. 

 Развивать 

музыкальные сенсорные 

способности: различение 

контрастных регистров 

звучания, контрастной 

динамики, тембров, 

звуковысотности; умение 

отличать тембры детских 

дальнейшему освоению 

базовой техники рисования, 

аппликации, лепки, 

художественного 

конструирования и труда; 

создавать условия для 

экспериментирования с 

художественными 

материалами, инструментами, 

изобразительно-

выразительными средствами 

(пятно, линия, штрих, форма, 

ритм и др.). 

 Содействовать 

формированию эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру; 

стимулировать интерес к 

выражению своих 

представлений и эмоций в 

художественной форме; 

создавать оптимальные условия 

для развития целостной 

личности ребенка и ее 

свободного проявления в 

художественном творчестве. 

Музыка 

 Воспитывать любовь и 

интерес к музыке, 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку в активной 

творческой музыкальной 

деятельности. 

 Развивать 

первоначальные навыки 

слухового контроля 

исполнения (в пении, 

движении, игре на 

инструментах). 

размещением объекта в 

архитектуре, конструировании 

и разных видах дизайна. 

 Обогащать содержание 

художественной деятельности 

в соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития детей старшего 

дошкольного возраста; 

расширять тематику для 

свободного выбора детьми 

интересных сюжетов о своей 

семье, жизни в детском саду, о 

бытовых, общественных и 

природных явлениях с 

пониманием различных 

взаимосвязей и причин 

событий как ключевой идеи 

сюжета. 

 Поддерживать интерес 

к воплощению в самобытной 

художественной форме своих 

личных представлений, 

переживаний, чувств, 

отношений. 

 Обогащать 

художественный опыт детей; 

содействовать дальнейшему 

освоению базовой техники 

рисования, аппликации, лепки, 

художественного 

конструирования и труда; 

совершенствовать умения во 

всех видах художественной 

деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

 Развивать способности 

к восприятию и творческому 

освоению цвета, формы, ритма, 

кулинарный и др.). 

 Поддерживать интерес 

к освоению «языка искусства» 

для более свободного 

«общения» с художником, 

народным мастером, 

художником-конструктором, 

дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя». 

 Обогащать содержание 

художественной деятельности 

в соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития старших 

дошкольников. 

 Обеспечивать 

психолого-педагогическую 

поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию 

нового образа, который 

отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 

 Поддерживать желание 

детей самостоятельно создавать 

сюжетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в 

разных видах изобразительной, 

художественно-

конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 

по своей инициативе 

интегрировать разные 

художественные техники. 

 Развивать специальные 

способности к изобразительной 

деятельности; 

совершенствовать технические 

умения как общую ручную 
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музыкальных инструментов. 

 Обогащать 

слушательский опыт: 

поддерживать участие в 

детских фольклорных играх, 

слушание маленьких песенок, 

коротких инструментальных 

пьес сюжетно-образного 

содержания (15-30 с). 

 • Воспитывать интерес 

к музыке: побуждать детей 

прислушиваться, танцевать, 

подпевать, хлопать в такт, 

подыгрывать на шумовых. 

 Содействовать 

развитию метро-ритмического 

чувства как базовой 

музыкальной способности. 

 • Поддерживать 

желание и умение использовать 

различные атрибуты, 

украшающие различные виды 

музицирования (музыкальное 

движение, игра на 

инструментах). 

композиции как «языка» 

изобразительного искусства. 

 Создавать условия для 

экспериментирования с 

художественными 

материалами, инструментами, 

изобразительно-

выразительными средствами, 

свободного интегрирования 

разных видов художественного 

творчества. 

 Содействовать 

формированию эстетического 

отношения к окружающему 

миру; создавать оптимальные 

условия для развития 

целостной личности ребенка и 

ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

Музыка 

 Воспитывать 

устойчивый интерес к музыке, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

развивать музыкальный вкус. 

 Обогащать 

музыкально-слуховой опыт, 

расширять музыкальный 

 кругозор (приобщать к 

отечественному и зарубежному 

фольклору, классической и 

современной музыке, 

поддерживать интерес к 

слушанию детских песен, 

коротких пьес разных жанров и 

стилей). 

 Развивать творческое 

воображение, способности 

творчески интерпретировать 

умелость и «осмысленную 

моторику». 

 Расширять тематику 

художественной деятельности; 

обогащать опыт изображения 

объектов (сюжетов) реального 

и фантазийного мира, по 

представлению и собственному 

замыслу, с передачей формы, 

строения, пропорций, 

взаимодействия и 

взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, 

характера и настроения. 

 Развивать 

композиционные умения: 

размещение объектов в 

соответствии с общим 

творческим замыслом и с 

учетом особенностей формы, 

величины составляющих 

элементов; создание 

композиций в зависимости от 

сюжета (содержания); 

выделение зрительного центра; 

планирование работы; 

использование наглядных 

способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

 Обогащать 

художественный опыт детей; 

содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, 

художественного 

конструирования и труда. 

 Создавать условия для 

свободного 

экспериментирования с 
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свое восприятие музыки в 

импровизации движений, в 

выборе и обыгрывании 

атрибутов, в музицировании и 

других видах художественно-

творческой деятельности. 

 Развивать чувство 

ритма, музыкальную память, 

интонационный слух в 

музыкальных играх и 

специально подобранных 

педагогом музыкально-

дидактических играх с 

движением, в игре на 

музыкальных инструментах, 

пении. 

 Развивать 

произвольное внимание в 

процессе слушания музыки, 

умение сосредоточиться на 20-

30 секунд; продолжать 

развивать объем слухового 

внимания до 30-40 секунд. 

 Формировать навыки 

исполнительства в различных 

видах музыкальной 

деятельности: вокально-

хоровых навыков, музыкально-

ритмических умений, навыков 

игры на различных детских 

музыкальных инструментах. 

художественными 

материалами, инструментами, 

изобразительно-

выразительными средствами; 

поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с 

учетом возрастных и 

гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 

Музыка 

 Воспитывать любовь и 

интерес к музыке, расширять 

музыкальный кругозор, 

способности детей к более 

продолжительному восприятию 

незнакомой музыки (30-40 с). 

 Развивать ладовый и 

звуковысотный слух: чувства 

устойчивости и неустойчивости 

ступеней, прочное чувство 

тоники: «закончи песенку». 

 Совершенствовать 

музыкально-слуховые 

представления, навык 

внутреннего слухового 

контроля исполнения музыки 

(в пении, музицировании). 

 • Развивать 

ассоциативное мышление и 

фантазию как способ 

дальнейшего развития навыков 

выразительности исполнения 

(поиск нужных средств 

выразительности). 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования 

и методические пособия 

1. Девятова Т.Н. Звук-волшебник/материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. - М.: Линка - Пресс, 2006. 

2. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. - М.: Айрис Пресс,2003. 

3. Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. - М.: Айрис Пресс, 

2004. 

4. Копцева Т.А. Природа и художник Художественно-

экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов. - М.:  

ТЦ Сфера, 2005. 

5. Копылова Т.Сценарии праздников в детском саду. - М.: 

«Аквариум ЛТД», 2001. 

6. Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования 

детей раненого и дошкольного возраста. - М.: Линка - Пресс,2008. 

7. Куревина О.А. Синтез искусств. - М.: Линка - Пресс, 2003. 

8. Ледяйкина Н.В.Праздники для современных малышей. - 

Ярославль, 2002. 

9. Луконина Н.Выпускные праздники в детском саду. - М.: Айрис 

Пресс, 2004. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. Младшая 

группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. Средняя 

группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. Старшая 

группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 
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13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. 

Подготовительная группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

14. Музыка: Учебно-наглядные материалы для детей старшего 

дошкольного возраста/Л.Н.Алексеева, Т.Э. Тютюнникова. - М.: ООО «Фирма 

издательства АСТ»,2001. 

15. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. 

- М.:ТЦ Сфера, 2009. 

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.). 
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Физическое развитие 

 

Цель 

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.); обучение плаванию 

Задачи по освоению образовательных областей (по возрастным группам) 

Группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

 Создавать условия 

для инициативной 

двигательной активности в 

помещении и на улице. 

 Содействовать 

накоплению двигательного 

опыта, развитию основных 

видов движений (ходьба, 

бег, бросок, ловля, 

прыжки). 

 Создавать условия 

для формирования у детей 

интереса, положительных 

эмоций, потребности в 

движениях, активность и 

самостоятельность в их 

выполнении. 

 Укреплять 

здоровье ребенка, 

закаливать его, повышать 

работоспособность нервной 

системы. 

 Развивать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

 Побуждать к 

 Содействовать 

оптимизации эмоциональных 

отношений между 

родителями и детьми. 

 Обеспечивать 

комфортный эмоциональный 

микроклимат в группе 

детского сада, в котором 

ребенок чувствует себя 

защищенным и 

принимаемым педагогами. 

 Создавать условия 

для охраны жизни и 

укрепления здоровья; 

создавать условия для 

укрепления иммунной 

системы организма, 

систематически проводить 

оздоровительные и 

закаливающие мероприятия. 

 Создавать условия, 

стимулирующие 

двигательную активность 

детей; формировать и 

совершенствовать основные 

виды движений, 

 Обеспечивать 

психологически комфортную 

развивающую среду. 

 Формировать позитивное 

отношение детей к себе, к другим 

и миру в целом. 

 Способствовать 

оптимизации эмоциональных 

отношений между родителями и 

детьми. 

 Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и правила. 

 Продолжить работу по 

осуществлению мероприятий, 

способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил 

организма. 

 Осуществлять контроль за 

формированием правильной 

осанки. 

 Обеспечивать 

рациональный режим дня, 

сбалансированное, качественное 

питание, достаточное пребывание 

на воздухе; обеспечивать в 

 Обеспечивать комфортный 

эмоциональный микроклимат в 

группе детского сада, в котором 

ребенок чувствует себя 

защищенным и принимаемым 

педагогами и детьми. 

 Содействовать 

укреплению эмоциональных связей 

между детьми и их родителями. 

 Упражнять детей в умении 

находить положительные стороны 

во всех сферах жизни, применении 

правила «не думать и не говорить 

плохо о себе и других». 

 Организовывать 

разнообразную двигательную 

активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.). 

 Продолжить работу по 

осуществлению мероприятий, 

способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил 

организма. 

 Обеспечивать 

комфортный эмоциональный 

микроклимат в группе 

детского сада, в котором 

ребенок чувствует себя 

защищенным и принимаемым 

педагогами. 

 Поддерживать детей и 

их родителей в стремлении к 

укреплению эмоциональных 

связей друг с другом. 

 Закреплять 

позитивное экологическое 

отношение к себе, другим 

людям и миру в целом. 

 Организовывать 

разнообразную двигательную 

активность детей в  

 разных формах 

(утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.). 

 Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и 

правила. 

 Продолжать работу по 
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соблюдению опрятности и 

чистоты, вызывать и 

поддерживать у ребенка 

приятные чувства от 

чистоты своего тела и 

окружающего 

пространства; поощрять за 

желание и умение с 

помощью взрослого 

приводить себя в порядок. 

 Вызывать желание 

пользоваться предметами 

индивидуального 

назначения (носовым 

платком, салфеткой, 

расческой, стаканчиком для 

полоскания рта). 

 Учить различать и 

называть органы чувств, 

дать элементарное 

представление об их роли в 

организме, необходимости 

бережно и регулярно 

ухаживать за ними. 

 Содействовать 

освоению элементарных 

сведений о человеческом 

организме, его физическом 

и психическом состоянии – 

здоровый, больной, 

веселый, грустный, устал. 

 Вызывать 

положительное отношение 

к режиму дня (приему 

пищи, сну, прогулке и др.). 

 Знакомство с 

водой, ее свойствами.  

 Освоение с 

способствовать 

формированию правильной 

осанки. 

 Обеспечивать 

рациональный режим дня, 

сбалансированное и 

качественное питание, 

достаточное пребывание на 

воздухе; обеспечивать в 

помещении оптимальный 

температурный режим, 

регулярно проветривать. 

 Обеспечить 

психолого-педагогическую 

поддержку родителям в 

повышении компетентности 

в вопросах охраны и 

укрепления физического и 

психического здоровья 

детей, в том числе 

эмоционального 

благополучия. 

 Формировать 

культурно-гигиенические 

навыки; приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде; 

воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

 Формировать у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни и 

правилах безопасного 

поведения; поддерживать 

интерес к изучению себя, 

своих физических 

возможностей; воспитывать 

бережное отношение к 

помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно 

проветривать. 

 Организовывать и 

проводить различные подвижные 

игры. 

 Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 7-10 минут. 

 Повышать 

компетентность родителей в 

вопросах сохранения, укрепления 

и формирования здоровья детей. 

 Закреплять потребность в 

чистоте и опрятности, 

воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом. 

 Совершенствовать навыки 

самостоятельного и правильного 

приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну. 

 Закреплять умения 

правильно пользоваться 

предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), ухаживать за 

своими вещами. 

 Расширять диапазон 

деятельности детей по 

самообслуживанию (одеваться, 

раздеваться, полоскать рот после 

еды, пользоваться туалетом и др.). 

 Развивать умения 

переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения. 

 Обращать внимание детей 

на чистоту продуктов 

употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и 

 Осуществлять контроль за 

формированием правильной 

осанки. 

 Обеспечивать 

рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное 

питание, достаточное пребывание 

на воздухе; соблюдать 

оптимальный температурный 

режим в помещении. 

 Продолжать поддерживать 

родителей в самообразовании в 

вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей, в стремлении 

участвовать в педагогическом 

процессе и жизни детского сада в 

целом. 

 Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических правил. 

 Продолжать 

совершенствовать навыки 

культурного поведения за столом. 

 Воспитывать привычку 

следить за своим внешним видом 

(чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически). 

 Формировать потребность 

в бережном отношении к своему 

здоровью, желание вести здоровый 

образ жизни. 

 Воспитывать потребность 

соблюдать правила 

здоровьесберегающего поведения. 

 Расширять у детей 

представления и знания о 

многообразии физических и 

спортивных упражнений. 

осуществлению мероприятий, 

способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил 

организма. 

 Формировать 

правильную осанку. 

 Обеспечивать 

рациональный режим дня, 

сбалансированное 

качественное питание, 

достаточное пребывание на 

воздухе; обеспечивать в 

помещении оптимальный 

температурный режим. 

 Обогащать 

представления детей о 

гигиенической культуре. 

 Воспитывать 

привычку соблюдать 

культурно-гигиенические 

правила. 

 Совершенствовать 

навыки культурного 

поведения во время еды. 

 Воспитывать 

ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой 

жизни, формировать 

потребность в бережном 

отношении к своему здоровью, 

желание вести здоровый образ 

жизни. 

 Совершенствовать 

представления детей об 

особенностях строения и 

функционирования организма 

человека. 

 Продолжить развивать 
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водой (безбоязненное 

и уверенное 

передвигаться по дну с 

помощью и 

самостоятельно, 

совершать простейшие 

действия, играть). 
 Научить, не 

бояться воды, безбоязненно 

играть и плескаться. 

 Учить, не бояться, 

входить в воду и выходить 

из нее самостоятельно.  

 Знакомить с 

некоторыми свойствами 

воды. 

 Приучать к 

простейшим 

передвижениям в воде, к 

погружению. 

 Учить выдохам в 

воду, прыжкам. 

 

своему здоровью; развивать 

интерес к правилам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 Удовлетворять 

потребность детей в 

движении и развивать 

положительные эмоции, 

активность и 

самостоятельность. 

 Знакомить детей с 

подвижными играми разной 

интенсивности, с разными 

видами основных движений. 

 Развивать умение 

ходить и бегать свободно, 

естественно, согласовывая 

движения рук и ног; 

выполнять во время ходьбы 

двигательные задания: 

повернуться, присесть и 

остановиться. 

 Развивать умение 

бегать, держа темп в 

соответствии с указанием 

педагога (медленно, быстро). 

 Формировать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных 

положениях: сидя, стоя, в 

движении. 

 Развивать у детей 

чувство равновесия и 

ориентировку в 

пространстве. 

 Развивать навыки 

энергичного отталкивания 

двумя ногами и правильного 

приземления во время 

фрукты перед едой. 

 Обращать внимание детей 

на чистоту помещений, одежды, 

окружающих предметов. 

 Развивать навыки 

культурного поведения за столом. 

 Дать представление о 

ценности здоровья, формировать 

желание вести здоровый образ 

жизни. 

 Продолжить формировать 

представления о частях тела и 

органах чувств, их 

функциональном назначении для 

жизни и здоровья человека. 

 Расширять представления 

о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима 

дня, физических упражнений, сна, 

пребывания на свежем воздухе. 

 Воспитывать у детей 

бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью других 

людей. 

 Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушибах. 

 Развивать двигательные 

умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

 Обогащать двигательный 

опыт детей за счет усвоения 

основных видов движений и 

подвижных игр. 

 Вызывать у детей 

стремление к выражению своих 

возможностей в процессе 

выполнения физических 

упражнений: правильно оценивать 

свои силы, мобилизовать их 

адекватно поставленным целям. 

 Приступить к 

целенаправленному развитию 

физических качеств: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, 

гибкости, выносливости. 

 Развивать чувство 

равновесия, координацию 

движений, улучшать ориентировку 

в пространстве. 

 Закреплять приобретенные 

ранее умения и навыки в процессе 

разных форм двигательной 

активности. 

 Обучать элементам 

техники всех видов жизненно 

важных движений, спортивным 

играм и упражнениям. 

 Развивать умение ходить и 

бегать в колонне по одному, по 

двое, с выполнением различных 

заданий педагога. 

 Развивать у детей умение 

бегать с высоким подниманием 

колен, мелким и широким шагом, 

змейкой, врассыпную, с 

преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 2 

минут. 

 Закреплять умение 

прыгать с высоты в обозначенное 

место (не более 30 см), прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать 

умение элементарно 

описывать свое самочувствие, 

умение обратиться к 

взрослому в случае 

недомогания или травмы. 

 Учить управлять 

своим телом, чувствами, 

эмоциями через гигиену, 

корригирующие упражнения, 

релаксацию, аутотренинг. 

 Совершенствовать 

технику основных движений, 

добиваясь точности и 

выразительности их 

выполнения. 

 Развивать физические 

качества в процессе игр и 

занятий физической 

культурой. 

 Закреплять умения 

соблюдать заданный темп в 

процессе ходьбы и бега. 

 Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением 

разных заданий (поднимая 

прямую ногу и делая под ней 

хлопок, с приседанием и 

поворотом кругом и др.). 

 Развивать 

координацию движений во 

время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по 

шнуру, по узкой рейке, 

кружение с закрытыми 

глазами). 

 Совершенствовать 

разные виды бега: в колонне 

по одному, по двое, из разных 
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прыжков с высоты, на месте 

и с продвижением вперед. 

 Развивать умение 

бросать и ловить мяч 

кистями рук, не прижимая 

его к груди; отталкивать 

предметы во время катания 

их. 

 Закреплять умение 

ползать на четвереньках, 

толкая мяч головой, 

перелезать через 

препятствия, лазать по 

лесенке-стремянке и 

гимнастической  

 стенке (высота 1,5 

м). 

 Продолжать учить, 

не бояться воды, 

безбоязненно играть и 

плескаться. 

 Учить, не бояться, 

входить в воду и выходить из 

нее самостоятельно.  

 Знакомить с 

некоторыми свойствами 

воды. 

 Обучать различным 

передвижениям в воде,  

погружению. 

 Учить простейшим 

приемам выдоха в воду, 

обучать выдоху на границе 

воды и воздуха. 

 Учить различным 

прыжкам в воде. 

 Делать попытки 

лежать на воде. 

 Совершенствовать разные 

виды ходьбы: обычная, на носках, 

на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колен, мелким и широким шагом. 

Выполнять во время ходьбы 

вариативные упражнения 

(присесть, изменить положение 

рук и др.). 

 Развивать у детей умение 

бегать легко и ритмично. 

 Продолжать формировать 

правильную осанку во время 

выполнения разных упражнений. 

 Развивать умение 

энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте; в 

прыжках в длину и высоту с места, 

сочетая отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохраняя 

равновесие. 

 Развивать координацию во 

время ходьбы на лыжах 

скользящим шагом (на расстояние 

не более 500м), катания на 

двухколесном велосипеде. 

 Формировать умение 

ловить мяч, метать предметы, 

принимая правильное исходное 

положение. 

 Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания 

через различные препятствия; 

лазанья по гимнастической стенке. 

 Развивать осознанное 

отношение ребенка к выполнению 

через короткую и длинную 

скакалку.  

 Обучать бросанию мяча: 

вверх, об пол (о землю) и ловле его 

двумя руками, перебрасывать мяч 

из одной руки в другую, друг другу 

их разных исходных положений и 

построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от 

груди). Закреплять умение метать 

предметы на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния не более 4 м). 

 Совершенствовать навыки 

ползания, перелезания через 

различные препятствия, лазанья по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой. 

 Осознанно и 

самостоятельно использовать 

определенный объем знаний и 

умений в различных условиях (в 

лесу, парке при выполнении 

двигательных заданий). 

 Обогащать двигательный 

опыт детей и формировать у них 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

 Способствовать развитию 

у детей интереса к движению и 

повышению своих результатов. 

 Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни 

страны. 

 Продолжать знакомить со  

исходных положений, в 

разных направлениях, с 

преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 3 

минут. 

 Совершенствовать 

разные виды прыжков: 

прыжки вверх из глубокого 

приседа, с высоты, с места и с 

разбега на мягкое покрытие, 

через короткую и длинную 

скакалку. 

 Развивать умения 

правильно и четко выполнять 

разные виды упражнений в 

бросании, ловле, метании мяча 

и различных предметов. 

 Совершенствовать 

разные виды лазанья с 

изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

 Обучать детей 

строевым упражнениям: 

построение в колонну, по 

одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга 

в несколько, в колонну. 

 Формировать у детей 

умение правильно оценивать 

свои силы и возможности при 

реализации двигательных 

задач; соотносить результат 

движения с величиной 

приложенных усилий. 

 Закреплять у детей 

приобретенные ранее умения и 

навыки наблюдать, сравнивать 

и анализировать движения. 

 Учить детей ставить 
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 Учить простейшим 

плавательным движениям 

ног. 
 

правил подвижной игры. 

 Развивать у детей 

физические качества: быстроту, 

ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. 

 Учить самостоятельно 

выполнять правила подвижной 

игры без напоминания 

воспитателя. 

 Продолжать учить, не 

бояться воды, безбоязненно играть 

и плескаться. 

 Продолжать знакомить со  

свойствами воды. 

 Продолжать обучать 

передвижениям в воде. 

 Учить  погружаться в 

воду. 

 Учить простейшим 

приемам выдоха в воду, обучать 

выдоху на границе воды и воздуха. 

 Обучать выдоху в воду. 

 Учить открывать глаза в 

воде. 

 Учить различным 

прыжкам в воде. 

 Обучать 

кратковременному лежанию и 

скольжению на воде. 

 Учить выполнять 

плавательные движения ногами. 

свойствами воды.  

 Разучивать технику 

способов плавания кроль на груди 

и на спине. 

 Продолжать обучать 

лежанию на груди и на спине. 

 Учить  погружаться в воду, 

открывать в ней глаза, 

передвигаться и ориентироваться 

под водой. 

 Научить выдоху в воду. 

 Учить более уверенно, 

держаться на воде, скользить по 

ней на груди. 

 Учить различным 

прыжкам в воду, научить прыжку 

ногами вперед. 

 Учить выполнять 

попеременные движения ногами во 

время скольжения на груди. 

 Разучивать попеременные 

и одновременные движения 

руками. 

 

задачу и находить наиболее 

рациональные способы ее 

решения, соотносить 

последовательность, 

направление, характер 

действий с образцом педагога. 

 Совершенствовать 

навыки самостоятельного 

регулирования двигательной 

активности, чередуя 

подвижные игры с менее 

интенсивными и с отдыхом. 

 Развивать у детей 

ориентировку в пространстве в 

процессе выполнения 

вариативных двигательных 

заданий. 

 Продолжать 

знакомить со  свойствами 

воды.  

 Разучивать технику 

способов плавания кроль на 

груди и кроль на спине. 

 Продолжать обучать 

лежанию, скольжению на 

груди и на спине. 

 Учить  погружаться в 

воду, открывать в ней глаза, 

передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

 Научить выдоху в 

воду. 

 Учить уверенно, 

держаться на воде, скользить 

по ней на груди более 

продолжительное время. 

 Учить различным 

прыжкам в воду, научить 

прыжку ногами вперед, 
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головой вперед. 

 Учить выполнять 

попеременные движения 

ногами во время скольжения 

на груди и на спине. 

 Учить попеременные 

и одновременные движения 

руками во время скольжения 

на груди и на спине. 

 Учить сочетать 

движения руками и ногами 

при скольжении на груди и на 

спине. 
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Используемые вариативные программы дошкольного 

образования и методические пособия 

1. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа. -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005. 

2. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 

4-5лет. - М.:  ТЦ Сфера, 2004. 

3. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. - 

М.: ВАКО,2005. 

4. Маханева М.Д. Здоровый ребенок. Методическое пособие. -

М.:АРКТИ, 2004. 

5. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. - М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Вторая 

младшая группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 

Средняя группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 

Старшая младшая группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

9. Полтавцева Н.В.  Физическая культура в дошкольном детстве. 5-

6 лет. - М.: Просвещение, 2005. 

10. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 3 -

4 года.- М.: Просвещение, 2008. 

11. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 4 -

5 лет. - М.: Просвещение, 005. 

12. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 6-

7 лет. - М.: Просвещение, 2005. 

13. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2009. 

14. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика- Синтез,2009. 
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15. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые 

занятия/ав.-сост. Е.И. Подъяпольская. - Волгоград: Учитель, 2012. 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательного процесса на основе взаимно активного 

сотрудничества ребёнка и взрослого позволяют получить впечатляющие 

результаты в области развития инициативности, социальной и творческой 

активности детей дошкольного возраста. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• 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. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 
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Группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа 

 (3-4 года) 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-8 лет) 
Приоритетная сфера 

инициативы – 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с предметами, 

материалами, веществами; 

обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

• Предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные 

замыслы. 

• Отмечать и 

приветствовать даже 

минимальные успехи детей 

• Не критиковать 

результаты деятельности 

ребенка и его самого как 

личность 

• Формировать у детей 

привычку самостоятельно 

находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно 

пользоваться игрушками и 

пособиями, знакомить детей с 

группой, другими 

помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности 

• Побуждать детей к 

Приоритетная сфера 

инициативы — 

продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

•  Создавать условия 

для реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка. 

•  Рассказывать детям 

об их реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях. 

•  Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей. 

•  Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

•  Помогать ребенку 

найти способ реализации 

собственных поставленных 

целей. 

•  Поддерживать 

стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

•  В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

•  Не критиковать 

результаты деятельности 

детей, а также их самих. 

Приоритетная сфера 

инициативы — познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

•  Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять 

уважение к его 

интеллектуальному труду. 

•  Создать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

•  Обеспечить условия 

для музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под популярную 

музыку. 

• Создать в группе 

возможность, используя 

мебель и ткани, строить 

«дома»  укрытия для игр. 

•  Негативные оценки 

можно давать только 

поступкам ребенка и один 

на один, а не на глазах у 

группы. 

•  Недопустимо 

диктовать детям, как и во 

что они должны играть: 

Приоритетная сфера 

инициативы — 

внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

•  Создавать в 

группе положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего 

отношения  к ребенку. 

•  Уважать 

индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

•  Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу: 

обращать внимание детей 

на полезность будущего 

продукта для других или ту 

радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

•  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

•  При необходимости 

Приоритетная сфера 

инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

• Вводить адекватную 

оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных путей и 

способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать 

на неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

•  Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников. 

•  Обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю 

и научить его тем 

индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

•  Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 
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разнообразным действиям с 

предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами 

и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на 

части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и 

размеру) 

• Поддерживать интерес 

ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты 

• Устанавливать простые 

и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением 

всеми детьми 

• Для поддержки 

инициативы в продуктивной 

творческой деятельности и по 

указанию ребенка создавать для 

него изображения или лепку, 

другие изделия 

• Содержать в открытом 

доступе изобразительные 

материалы 

• Поощрять занятия 

изобразительной 

деятельностью, выражать 

одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Использовать в роли 

носителей критики только 

игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти 

продукты. Ограничить 

критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности. 

•  Учитывать 

индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, непопулярным 

детям. 

•  Уважать и ценить 

каждого ребенка независимо 

от его достижений, досто-

инств и недостатков. 

 Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

•  Участие взрослого 

в играх детей полезно при 

выполнении след, условий: 

дети сами приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый играть, 

определяют дети, а не 

педагог; характер 

исполнения роли также 

определяется детьми. 

•  Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения. 

•  Побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения 

взрослых. 

•  Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день. 

помогать детям в решении 

проблем организации игры 

•  Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

удовлетворения его 

результатами 

•  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

•  При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем при организации 

игры. 

•  Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать 

их пожелания и предложения. 

•  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой 

или познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 
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в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья 

играет определяющую и уникальную роль в формировании личности 

ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов 

общественного воспитания. Даже самые квалифицированные педагоги, 

работающие по самым современным программам, не смогут конкурировать с 

родителями. 

В семье происходит первичная социализация, формируются 

мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют 

становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и 

терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в 

себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости 

– обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов 

построения эффективных детско-родительских отношений, коррекции 

методов воспитания по мере взросления детей.  

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не 

только ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-

педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает 

влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 

оптимальных методов и форм сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в программе является создание 

содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 
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образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой 

семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых 

для всех направлений программы принципов (психологической 

комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, 

непрерывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, 

финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, 

стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, 

которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые по 

отношению к ребенку и его близким, вызывают ответную реакцию со 

стороны родителей: они начинают больше доверять детскому саду, 

испытывать потребность в педагогическом общении. Если родители 
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чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю небезразлично все, что 

происходит с их ребенком, они начинают чаще обращаться к педагогам за 

советом; делиться своими тревогами в вопросах воспитания и развития 

ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском саду, его 

успехами и предпочтениями в различных видах деятельности. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с 

точки зрения комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но 

также видели в нем ресурс для своего развития как родителей. 

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся 

психолого-педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные 

проблемы с воспитанием ребенка. Педагогу следует хорошо разбираться в 

возрастной и дошкольной психологии; знать о кризисах развития ребенка; 

уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. Здесь очень важна 

позиция педагогов: ни в коем случае нельзя применять назидательный тон, 

высказывать оценочные суждения относительно ребенка или 

воспитательного потенциала родителей. Напротив, необходимо быть 

максимально корректными, доброжелательными и понимающими 

собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и 

активности всех участников образовательного процесса в качестве 

равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так 

и в плане участия в педагогическом процессе). 

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по 

себе, это довольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения 

точек соприкосновения и взаимопонимания, разрушения стереотипов и 

становления взаимодоверия, осознания неразделимости институтов 

воспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии детей, 

принятия и разделения ответственности сторон, приобретения позитивного 

опыта сотрудничества. 
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Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия 

является отказ от предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, 

помощь родителям в избавлении от существующих стереотипов, так как 

совершенно очевидно, что партнерские отношения не могут строиться в 

атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж педагогов и 

детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и 

«ярлыков» в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении 

возможности реализации единой, целостной программы воспитания и 

развития детей в детском саду и семье. Данный принцип определяет 

необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и 

его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в 

совместной воспитательной деятельности. 

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет 

особенностей в способах их реализации каждым из институтов воспитания. 

Так, основой общественного воспитания является система социальных 

требований к ребенку, педагог ставит во главу угла создание оптимальных 

условий для освоения детьми образовательной программы. Воспитательное 

воздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную любовь к 

ребенку; обеспечение ему базовой потребности в безопасности; абсолютное 

принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач. В 

связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно 

акцентировать их внимание на специфике вклада семьи в личностное 

развитие ребенка, а не дублировать функции и методы общественного 

воспитания. 

Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом 

воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные 

возможности друг друга. 
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4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе 

знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно 

создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности 

и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные 

формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями 

содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной готовности 

к взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для 

общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных с 

семейными традициями, социальным положением, особенностями здоровья 

членов семьи и др.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. 

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются 

не только педагогами в рамках различных видов деятельности в детском 

саду, но и дома родители поддерживают стремление ребенка помогать 

взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту навыки 

самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, 

элементарной трудовой и других видах детской деятельности.  

Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 
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ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 

 Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для 

жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные 

корзины, «Почтовый ящик»; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, праздники «Начало 

учебного года», «Конец учебного года» с участием детей, родителей и 

педагогов (родители знакомятся с образовательными задачами на учебный 

год и результатами детей на конец учебного года); анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в 
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качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-

сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах, «Клубном часе» и др.) 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития 

(образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 
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 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение  

 Дежурство. 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментировани

е. 

 Исследовательская 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 
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деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

    привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

   Экспериментирование со 

звуками 

  Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности 
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(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (в нашем случае, детей с тяжелыми 

нарушениями речи) представлено в АООП для детей с ОНР.  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность  

1. Климатические 

При проектировании содержания Образовательной программы 

учитываются  особенности региона, к которому относится Самарская 
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область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОО. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой 

режим. Работа в летний период планируется по проектам, темы которого 

реализуются в течение недели. 

недели июнь июль август 

1 Солнышко, свети! 
Вода, вода, кругом 

вода 
Воздушная страна 

2 Цветочная фантазия Берендеево царство 
Наши меньшие 

друзья 

3 Розовые щечки Земля-матушка 
Там, на неведомых 

дорожках 

4 
В поход нас природа 

зовет 

Турист всегда свой 

путь найдет 
Вокруг света 

 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по 

познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к 

освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

Самарской области (ледоход на Волге и др.).  В художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движения. 

2. Национально-культурные 
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При организации образовательного процесса в ДОО учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

несмотря на то, что процент таких детей  ничтожно малый.  

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, 

знакомятся с литературой разных народов, национальными орнаментами, 

блюдами. Но основная работа ведется работа по Народному календарю. 

Отмечаются праздники – «Святки», «Масленица», изучаются народные 

приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

3. Социокультурные, демографические 

Так как в последнее время появилось много неполных семей возникла 

необходимость более полной работы с этими семьями. В ДОО организуют 

«Круглые столы», консультации для одиноких мам.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая 

характеристика 

программы 

Физическое 

развитие 

«Обучение 

плаванию в 

детском саду» 

Осокина Т.И., 

Богина Т.Л., 

ТимофееваЕ.А. 

М., 

Просвещение, 

1991. 

В пособии 

раскрывается 

организация и 

методика обучения 

детей дошкольного 

возраста 

элементарным 

способам плавания 

в бассейне и 

открытом водоеме, 

дается система 

упражнений и игр. 
Познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное, речевое  

развитие 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

Фешина Е.В. М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

Реализация 

авторской 

программы 

позволит развить 

конструкторские 

способности детей, 

эстетический вкус, 

познавательную и 
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исследовательскую 

активность, 

стремление к 

умственной 

деятельности. 

Поможет развить у 

дошкольников 

инициативность, 

самостоятельность, 

наблюдательность, 

любознательность, 

находчивость, 

умение работать в 

коллективе. 

Программа 

включает в себя 

перспективное 

планирование и 

содержание 

образовательной 

деятельности для 

детей 3-7 лет, 

диагностику 

педагогического 

процесса для 

каждой возрастной 

категории. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Модели образовательного процесса разработаны на учебный год, 

месяц, неделю. 

Модель образовательного процесса на учебный год: 

 годовой круг тем  

 перспективно – тематическое планирование 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса  обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом  решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
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образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Детский сад реализует комплексно-тематическое планирование. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема  

отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы. В планировании любой темы отражаются четыре сферы 

познания ребенком окружающего мира: предметный мир, природный мир, 

мир других людей (профессии) и мир моего «Я». 
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Комплексно-тематическое планирование 

на 2017-2018 учебный год 

Период 
Тема 

месяца 
Тема недели 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Мой дом – 

детский 

сад» 

«День Знаний». 

Наш дворик 

(01.09.-08.09.) 

МОНИТОРИНГ 

Познакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка, 

территорией д/с 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, кроватка) 

Продолжать 

знакомить с детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

территорией д/с, а  

также группами-

соседями, 

музыкальным и 

физкультурным 

залами. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, а  

также группами-

соседями, кабинетами 

специалистов,  

пищеблоком. 

День Знаний – формирование первичных 

представлений и положительного отношения  

к процессу обучения в школе (предметам, 

урокам, оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика и др.), труду 

учителя. 
Продолжать 

знакомить с детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка, 

территорией д/с, а  

также группами-

соседями, 

музыкальным и 

физкультурным 

залами, кабинетами 

специалистов 

Продолжать 

знакомить с детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка, 

территорией д/с, а  

также группами-

соседями, 

музыкальным и 

физкультурным 

залам, кабинетами 

специалистов 

Кто работает в 

детском саду 

(11.09.-15.09.) 

 

Знакомить детей с 

деятельностью тех 

кто работает в 

дошкольной 

организации 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

медицинский 

работник, повар). 

Способствовать 

формированию  

положительных 

Продолжать 

знакомить детей с 

деятельностью тех 

кто работает в 

дошкольной 

организации 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

медицинский 

работник, повар). 

Продолжать 

формировать  

Продолжать знакомить 

детей с деятельностью 

тех кто работает в 

дошкольной организации 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, 

медицинский работник, 

повар, прачка, дворник, 

сторож, музыкальный 

руководитель., логопед). 

Продолжать формировать  

положительные эмоции к 

детскому саду, 

Продолжать 

знакомить детей с 

деятельностью тех 

кто работает в 

дошкольной 

организации 

(старший 

воспитатель, педагог-

психолог, инструктор 

по физической 

культуре). 

Продолжать 

формировать  

Продолжать 

знакомить детей с 

деятельностью тех 

кто работает в 

дошкольной 

организации 

(заведующий д/с, 

слесарь, сантехник, 

учитель в школе). 

Продолжать 

формировать  

положительные 

эмоции к детскому 
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эмоций к детскому 

саду, воспитателям, 

детям. 

положительные 

эмоции к детскому 

саду, воспитателям, 

детям, персоналу. 

воспитателям, детям, 

персоналу. 

положительные 

эмоции к детскому 

саду, воспитателям, 

детям, персоналу. 

саду, воспитателям, 

детям, персоналу. 

Моя группа 

(18.09.-22.09.) 

Познакомить детей с 

помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, кроватка.  

Продолжать 

знакомить детей с 

предметным 

окружение. 

Продолжать 

развивать навыки 

группового общения 

и поведения. 

Организовать 

разработку с детьми 

правил жизни в 

группе и 

зафиксировать их. 

Нормы и правила 

поведения в группе. 

Продолжать знакомить 

детей с предметным 

окружение (обратить 

внимание детей на 

произошедшие изменения 

с предметным 

окружением. Продолжать 

развивать навыки 

группового общения и 

поведения. Продолжать 

придерживаться 

разработанных правил 

жизни в группе. Нормы и 

правила поведения в 

группе. Развивать навыки 

группового общения. 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметным 

окружением. 

Продолжать 

развивать навыки 

группового общения 

и поведения. 

Продолжать 

придерживаться 

разработанных 

правил жизни в 

группе, 

зафиксировать их. 

Нормы и правила 

поведения в группе. 

Продолжать 

развивать навыки 

группового общения. 

Познакомить детей с 

предметным 

окружением школы, 

со школьными 

принадлежностями. 

Продолжать 

развивать навыки 

группового общения 

и поведения. 

Продолжать 

придерживаться 

разработанных 

правил жизни в 

группе. Продолжать 

развивать навыки 

группового общения. 

Мои друзья 

(25.09.-29.09.) 

Формирование 

дружеских 

доброжелательных 

отношений, которые 

предполагают 

приветливое, 

вежливое обращение 

детей друг к другу, 

умение проявить 

отзывчивость и 

сочувствие 

сверстникам. 

Развивать навыки 

группового общения 

и поведения. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения 

делиться с 

товарищем, общаться 

спокойно, без крика. 

Формирование опыта 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Продолжать 

развивать навыки 

группового общения 

и поведения. 

 Продолжать воспитывать  

справедливое отношение 

к друг другу. Развивать у 

детей способность к 

сопереживанию, желание 

прийти  друг к другу на 

помощь в сложной 

ситуации, социальные 

чувства, а также развитие 

навыков межвозрастного 

общения. Учить 

управлять своими 

чувствами и эмоциями, 

расширить представление 

о дружбе, углублять 

представление детей о 

Формировать у детей 

представление о 

России– как 

многонациональных 

государствах; о себе 

– как полноправных 

гражданах России. 

Доказать сходство 

всех детей 

независимо от их 

цвета кожи и 

национальности, 

языка. Воспитывать 

дружелюбие, 

доброту, интерес к 

окружающему миру. 

Расширить у детей 

представление о 

мире; разных странах 

мира; о России – как 

многонациональных 

государствах; о 

государственных 

праздниках («День 

народного 

единства»), о себе – 

как полноправных 

гражданах России; о 

детях, живущих в 

разных странах, об 

их общности и 

различиях. Доказать 
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доброте, как едином 

неотъемлемом качестве 

человека, учить детей 

размышлять 

нравственной сутью 

поступков, обогатить 

опыт детей действиями и 

поступками, которые 

могут порадовать 

окружающих; расширять 

словарный запас детей: 

дружба, друг и т.д. 

сходство всех детей 

независимо от их 

цвета кожи и 

национальности, 

языка. Воспитывать 

дружелюбие, 

доброту, интерес к 

окружающему миру. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Осенняя 

пора» 

Золотая осень 

(02.10.-06.10.) 

Формирование 

элементарных 

представлений об 

осени (изменения в 

природе - пасмурно, 

идет мелкий дождь, 

опадают листья, 

становится холодно, 

изменения в одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Знакомство с 

многообразием 

красок золотой осени 

 

Расширение 

представлений детей 

об осенних 

изменениях в 

природе (пасмурно, 

идет мелкий дождь, 

опадают листья, 

становится холодно, 

солнце греет слабо, 

дует сильный ветер, 

с деревьев опадают 

листья). 

Закрепление знаний 

об изменении в 

одежде людей осень, 

об играх детей в 

осенний период. 

 

Расширение 

представлений детей об 

осенних изменениях в 

природе (установление 

простейших связей между 

явлениями живой и 

неживой природы). 

Расширение 

представлений детей об 

осенних праздниках, 

изменении в одежде 

людей осенью, осенних 

забавах детей. 

 

Расширение 

представлений детей 

об осени (изменения 

в природе, одежде 

людей, праздниках). 

Формирование 

обобщенных 

представлений о 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе, явлениях 

природы. 

Формирование 

умений 

всматриваться, 

любоваться, 

радоваться красоте 

осенней природы 

Расширение 

представлений детей 

об осени, 

последовательности 

осенних месяцев 

(значение листопада 

для жизни растений 

зимой, влияние 

сезонных изменений 

на жизнь растений, 

животных, человека). 

Закрепление знаний 

правил безопасного, 

экологически 

грамотного 

поведения в природе. 

Формирование 

представлений об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства. 

«Во саду ли, в 

огороде..» 

(09.10.-20.10.) 

Формирование 

представлений об 

овощах и фруктах 

(огурец, помидор, 

морковь, репа, 

яблоко, груша). 

Уточнение 

представлений об 

овощах, фруктах, 

ягодах (различать по 

внешнему виду, 

вкусу, форме 

Закрепление навыков 

использования 

обобщающих понятий 

(овощи, фрукты, ягоды) 

 Развитие умений 

различать по внешнему 

Уточнение названий, 

отличительных 

признаков и качеств 

овощей, фруктов, 

ягод. 

Ознакомление детей 

Ознакомление детей 

с природными 

сообществами «Сад», 

«Поле» (причинно-

следственные связи 

внутри природного 
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Формирование 

первичных 

представлений о 

труде людей по 

сбору урожая. 

Формирование 

умений 

всматриваться, 

любоваться, 

радоваться 

предметам 

окружающего мира. 

наиболее 

распространенные 

овощи, фрукты).  

Знакомство детей с 

пользой овощей и 

фруктов. 

Уточнение 

представлений о 

труде людей по 

сбору урожая, о 

труде на огороде. 

 

виду, вкусу, форме 

наиболее 

распространенные овощи, 

ягоды (капуста, лук, 

морковь, картофель ма-

лина, смородина, вишня 

яблоко, груша). 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни, о 

пользе продуктов 

питания.  

 

с пользой овощей, 

фруктов и ягод, их 

значением и 

влиянием для 

здоровья человека. 

Систематизация 

знаний об 

использовании 

овощей, фруктов и 

ягод в пищу, о 

заготовке овощей, 

фруктов и ягод своем 

здоровье, избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Знакомство с 

сельскохозяйственны

ми и культурами, с 

трудом работников 

сельского хозяйства 

(агроном, 

овощехранилище)   

сообщества).  

Расширение 

представлений детей 

о видах садов, о 

растениях, их 

разновидностях. 

Познакомить детей 

со злаковыми 

культурами. Откуда 

пришел хлеб? Виды 

хлеба. (пекарь, 

кондитер). 

Продолжать 

знакомство с трудом 

сельских жителей, с 

профессиями: 

земледелец, 

хлебороб, 

механизатор и т.д). 

Воспитание 

уважения к труду 

взрослых в саду, на 

полях, в огороде. 

«В гостях у 

Лешего..» 

(23.10.-27.10.) 

Знакомство  с 

особенностями 

внешнего вида 

деревьев, грибов и 

ягод, учить 

правильно, называть 

предметы, их цвет, 

величину, быть 

осторожными с 

неизвестными 

объектами. 

Продолжать 

знакомство  с 

особенностями 

внешнего вида 

деревьев, грибов и 

ягод, учить 

правильно, называть 

предметы, их цвет, 

величину, быть 

осторожными с 

неизвестными 

объектами. 

Знакомить с 

правилами 

поведения в лесу, 

воспитывать 

Продолжать знакомство  

с деревьями Самарской 

области, грибами: 

съедобными и 

несъедобными, ягодами 

лесными. Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения в лесу, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных жителей, птиц. 

Продолжать 

знакомство  с 

деревьями 

Самарской области 

лиственными и 

хвойными, грибами: 

съедобными и 

несъедобными, 

ягодами. Продолжать 

знакомить с 

правилами поведения 

в лесу, воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Продолжать 

знакомить с 

Знакомство  с лесами 

Самарской области. 

Лиственные и 

хвойные леса. Грибы. 

Ярусы леса. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами поведения 

в лесу, воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

жителей, птиц. 
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бережное отношение 

к природе. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

жителей, птиц. 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

жителей, птиц. 

Дать понятие 

«Профессия – 

лесничий». 

Дать понятие 

«Красная книга». 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Я – 

житель 

«Россия» 

Моя большая и 

малая Родина 

(30.10.-10.11.) 

 

Знакомство с 

названием города, в 

котором живут дети, 

названием их улицы. 

Формировать 

представление о 

стране. Знакомство с 

названием города, в 

котором живут дети, 

названием их улицы. 

Продолжать формировать 

знания о родном городе, 

достопримечательностях; 

знакомить с родным 

краем его историей. Дать 

представление о России 

как многонациональном 

государстве. 

Расширять 

представления детей 

о России как о 

многонациональном 

государстве. 

Знакомство с 

государственной 

символикой. 

Формировать 

представление о 

правилах поведения 

на улицах города, 

правилах дорожного 

движения. 

Углублять и 

уточнять 

представления о 

Родине. Закреплять 

знания о российской 

символике. Москва – 

столица нашей 

Родины. Знакомить с 

символикой города в 

котором живут дети. 

Знать историю 

своего города.  

Мои соседи  

(13.11.-17.11.) 

 

Формировать 

ориентировку в 

ближайшем 

окружении (узнавать 

свой дом и квартиру, 

детский сад и 

групповую комнату). 

Формировать 

представления о том, 

что много народов 

населяют наш город 

и у них различные 

традиции, образ 

жизни. 

Расширить и углубить 

знания детей о нашей 

многонациональной 

Родине. 

Закрепить знания о быте, 

одежде народов Поволжья. 

Продолжать 

расширять и углублять 

знания детей о нашей 

многонациональной 

Родине. 

Закрепить знания о 

быте, одежде народов 

Поволжья. 

Расширить и углубить 

знания детей о нашей 

многонациональной 

Родине. 

Закрепить знания о 

быте, одежде народов 

населяющих Россию. 

Мой дом 

(20.11.-24.11.) 

 

Знакомить детей с 

домашними 

предметами 

(игрушки, мебель, 

посуда). Упражнение 

в установлении 

сходства и различия 

между бытовыми 

предметами 

имеющими 

Знакомство детей с 

домом и его частями, 

предметами 

домашнего обихода 

(мебель, бытовые 

приборы). 

Совершенствование 

ориентировки в 

ближайшем 

окружении (узнавать 

Знакомство детей с 

домом и его частями, 

предметами домашнего 

обихода (мебель, 

бытовые приборы). 

Совершенствование 

ориентировки в 

ближайшем окружении 

(узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена 

Продолжать 

знакомство детей с 

домом и его видами, 

предметами 

домашнего обихода 

(мебель, бытовые 

приборы). Учить 

называть свой адрес. 

Расширить 

представление о 

Продолжать 

расширять 

представление детей 

видах домов 

(многоэтажки-

кирпичные, блочные 

панельные; 

коттеджи-

деревянный сруб, 

каменный или 
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одинаковое название. свой дом и квартиру, 

называть имена 

членов своей семьи и 

персонала группы). 

Профессия – 

строитель. 

Формировать 

представление о 

безопасном 

поведении 

членов своей семьи и 

персонала группы). 

Профессия – строитель. 

Формировать 

представление о 

безопасном поведении 

строительных 

профессиях. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

безопасном 

поведении, о 

бытовых приборах. 

кирпичный, из реек-

вагонки). Называть 

адрес. Расширять 

представление о 

строительных 

профессиях – 

крановщик, сварщик, 

штукатур, маляр, 

плотник, слесарь. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

безопасном 

поведении, о 

бытовых приборах. 

Животный мир 

(27.11.-01.12.) 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

животном мире, 

развитие умения 

узнавать домашних, 

некоторых диких 

животных, их 

детенышей на 

картинках.  

Закрепление 

представлений о том, 

чем живые животные 

и птицы отличаются 

от игрушечных.   

Воспитание 

бережного 

отношения к 

животным. 

Знакомство с 

понятиями «дикие» и 

«домашние» 

животные.  

Ознакомление с 

трудом людей по 

уходу за домашними 

животными. 

Воспитание 

заботливого 

отношения к 

животным. 

 

Расширение 

представлений о 

домашних и диких 

животных, о внешнем 

виде,  способе 

передвижения, питании. 

Уточнение внешних 

признаков и повадок 

диких животных (лисы, 

волка, медведя, зайца, 

белки, кошки, собаки, 

коровы, лошади, 

домашних птиц ). 

Уточнение названий 

насекомых (жук, бабочка, 

муха), дать элементарные 

сведения о некоторых 

насекомых (муравей). 

Знакомство с 

представителями класса 

пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их 

внешним видом и 

способами передвижения  

Расширение у детей 

представлений о 

домашних животных, 

их повадках, зависи-

мости от человека, о 

диких животных 

различных 

климатических зон: 

условиях обитания, 

питания, выведения 

потомства. 

Формирование 

представлений детей 

об охране животных 

человеком и 

государством. 

Формирование у 

детей элементарных 

экологических 

представлений. 

Расширение и 

систематизация 

знаний о 

млекопитающих, 

земноводных, 

пресмыкающихся и 

насекомых.  

Знакомство с 

климатическими 

условиями разных 

материков. 

Закрепление знаний о 

животных, 

обитающих в других 

странах и 

континентах (слон, 

обезьяна, верблюд, 

тюлень, пингвины, 

морж).  

Закрепление знаний 

об отличиях диких и 

домашних животных.  

Расширение 

представлений детей 
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об охране животных 

человеком и 

государством, о 

значении Красной 

книги. 

«Едем, плывем, 

летим…» 

 (04.12.-08.12.) 

Ознакомление  с 

предметами 

ближайшего 

окружения: 

транспортные 

средства.   

Развитие умение 

различать 

транспортные 

средства на 

картинках, называть 

их (машина, самолет, 

кораблик.  

Учить различать и 

правильно называть 

трамвай, машину, 

автобус 

 

Расширение знаний  

о знакомом 

транспорте, который 

можно увидеть в 

городе. 

Развитие умений 

различать 

транспортные 

средства на 

картинках, называть 

их (машина, самолет, 

кораблик). 

Учить выделять 

существенные 

признаки, строение и 

назначение частей, 

дифференцировать и 

группировать виды 

транспорта. 

Познакомить с 

профессией на 

транспорте – 

водитель. 

 

Уточнение представлений 

о том, что машины 

движутся по проезжей 

части улицы, а пешеходы 

идут по тротуару.  

Расширение 

представлений о видах и 

отличиях (грузовой и 

легковой) транспорта, об 

особенностях их 

передвижения.  

Формирование 

представления о 

назначении 

специализированного 

транспорта: пожарной 

машины, милицейской 

машины, скорой помощи.  

Профессии – водитель, 

машинист, летчик, 

капитан. 

1. Закрепить знания о 

понятии 

«транспорт». 

Познакомить с 

классификацией 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, водный.  

2. Закрепить знания 

правил дорожного 

движения, правила 

поведения в 

транспорте.  

Учить безопасному 

поведению на 

улицах.  

Закрепление знаний 

о видах транспорта и 

его назначении 

(наземный, 

подземный, водный, 

воздушный). 

Расширение знаний о 

правилах 

пользования 

общественным 

транспортом. 

Обогащать лексику 

словами, 

обозначающими 

профессии людей, 

связанных с 

транспортом: 

водитель, летчик, 

машинист и т. д. 

Развитие умений 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

ситуации транспорт- 

природные условия. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Рождеств

енский 

подарок» 

Волшебница Зима 

(11.12.-15.12.) 

Знакомство с 

доступными 

явлениями природы. 

Формирование 

элементарных 

представлений об 

изменениях в 

природе поздней 

осенью: похолодало, 

Знакомство с 

характерными 

особенностями 

поздней осени и теми 

изменениями, 

которые происходят 

в связи с этим в 

жизни и 

деятельности 

Расширение знаний о 

поздней осени. 

Развитие умения 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширение 

Закрепление 

представлений о том, 

как похолодание  и 

сокращение 

продолжительности 

дня изменяют жизнь 

растений, животных 

и человека. 

Расширение 

Закрепление знаний 

об осени, о временах 

года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Формирование 

обобщенных 

представлений о 

приспособленности 
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опали листья. 

Расширение 

представлений детей 

об особенностях 

жизни людей и 

животных в зимнее 

время. 

 

 

взрослых и детей. 

Учить устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и 

поведением 

животных. Развитие 

исследовательского и 

познавательного 

интереса к 

экспериментировани

ю со снегом и льдом.  

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, 

способности 

замечать красоту 

зимней природы. 

представлений о 

животных, птицах, их 

приспособлению к жизни 

в зимних условиях. 

Расширение знаний о 

свойствах снега и льда.  

Знакомство детей с 

географическими зонами, 

где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

обобщенных 

представлений об 

осени как времени 

года. 

Расширение знаний о 

том, как некоторые 

животные готовятся 

к зиме (лягушки, 

ежи, черепахи, 

медведи впадают в 

спячку, зайцы, белки 

линяют, некоторые 

птицы улетают на 

юг). 

растений и животных 

к изменениям в 

природе. 

Расширение и 

обогащение знаний 

об особенностях 

осенней природы 

(заморозки, первый 

снег, сильные ветры, 

дожди, иней, град, 

туман). Расширение 

знаний о связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы и 

сезонными видами 

труда.Формирование 

представлений об 

особенностях зимы в 

разных широтах и 

разных полушариях 

Земли. 

«Вот веселые 

деньки – лыжи, 

санки и коньки» 

(18.12.-22.12.) 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

зиме: идёт снег, 

кружатся снежинки, 

становится холодно, 

мороз, сугробы.  

Знакомство с 

зимними видами 

спорта (коньки, 

лыжи, санки).  

Расширение 

представлений о 

зиме (изменения в 

погоде, растения 

зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Продолжать 

знакомство с 

зимними видами 

спорта (коньки, 

лыжи, санки).  

Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении зимой. 

 

Развитие умений 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, 

умений вести сезонные 

наблюдения, замечать 

красоту зимней природы.  

Продолжение знакомства 

с зимними видами спорта.  

Формирование 

представлений о 

безопасном поведении 

людей зимой.  

Формирование 

исследовательского и 

Обогащение знаний 

детей об 

особенностях зимней 

погоды (лютый 

мороз, метель, 

заморозки, 

снегопады, пурга). 

Продолжение 

знакомства детей с  

зимними видами 

спорта (слалом, 

биатлон, прыжки с 

трамплином и т.д.).  

Расширение 

представлений детей 

об особенностях 

Обогащение знаний 

детей об 

особенностях зимней 

природы (иней, 

изморозь, заморозки, 

буран и т.п.), 

особенностях 

деятельности людей 

в городе, на селе; о 

безопасном 

поведении зимой. 

Продолжение 

знакомства с 

зимними видами 

спорта (биатлон, 
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познавательного интереса 

в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом.  

 

деятельности людей 

зимой в городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

 

горнолыжный спорт, 

конькобежный спорт, 

лыжные гонки, 

фигурное катание, 

бобслей, сноуборд, 

шорт-трек, фристайл, 

хоккей). 

 

Новогодний 

карнавал 

(25.12.-29.12) 

Создание у детей 

радостного 

настроения в 

ожидании праздника. 

Формирование 

умения доставлять 

радость близким, 

благодарить за 

новогодние 

сюрпризы и подарки 

 

Формирование 

представлений о 

Новом годе как 

весёлом и добром 

празднике. 

Формирование 

умения доставлять  

радость близким и 

благодарить за 

новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Знакомство детей с 

традициями 

празднования Нового 

года в России. 

Расширение 

представлений о 

зиме. Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы.  

Расширение 

представлений детей о 

традициях празднования 

Нового года в мире.  

Формирование 

прикладных умений при 

изготовлении новогодних 

сюрпризов и подарков. 

Расширение 

представлений о зиме. 

Развитие умений вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы.  

 

Привлечение к 

активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведению. 

Воспитание чувства 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности, 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, желания 

активно участвовать 

в его подготовке. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжение 

знакомства с 

традициями 

празднования Нового 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

празднования Нового 

года.  

Воспитание чувства 

ответственности за 

качество 

изготовления 

подарков и 

украшений. 

Формирование 

умения радоваться 

успехам друзей, 

испытывать 

удовлетворение от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 
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года в различных 

странах. 

Обогащение знаний 

детей о безопасном 

поведении зимой. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Святки - колядки 

(09.01.-12.01.) 

Формирование 

элементарных 

представлений у 

детей о народном 

творчестве на 

примере народных 

игрушек, предметов 

быта. 

Знакомство детей с 

устным народным 

творчеством. 

Использование 

фольклора при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Приобщение детей к 

миру искусства. 

Воспитание интереса 

к отображению 

окружающего 

(природа, игрушки, 

предметы народного 

искусства, песенный 

фольклор) 

Расширение 

представлений о 

народной игрушке 

(дымковская, 

богородская, 

филимоновская) 

Знакомство с устным 

народным 

творчеством, с 

народными 

промыслами. 

Использование 

фольклора при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

 

Расширение 

представлений о 

народной игрушке, 

знакомство с народными 

промыслами (вышивание, 

вязание). 

Продолжение знакомства 

с устным народным 

творчеством.  

Использование фольклора 

при организации 

различных видов детской 

деятельности. 

 

Продолжение 

знакомства детей с 

народными 

традициями и 

обычаями, народным 

декоративно-

прикладным 

искусством.  

Расширение 

представлений о 

народных игрушках. 

Знакомство с 

декоративно – 

прикладным 

искусством (хохлома, 

городецкая роспись). 

Рассказывание детям 

о искусстве, 

традициях и быте 

разных народов, 

населяющих родной 

край (особенности 

строений, предметы 

быта, национальная 

одежда и т.д.). 

 

Продолжение 

знакомства детей с 

народными 

традициями и 

обычаями, народным 

декоративно-

прикладным 

искусством.  

Расширение 

представлений об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов 

России. Знакомство 

детей с народными 

песнями, плясками. 

Формирование 

представлений о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов 

(различные виды 

материалов, 

искусство народов 

разных стран). 

Воспитание интереса 

к искусству родного 

края; воспитание 

бережного 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

«Мальчики 

и девочки» 

Как устроен 

человек 

Формирование 

первоначальных 

Развитие 

представления о себе 

Обогащение социальных 

представлений о людях и 

Воспитание 

доброжелательного 

Развивать в детях 

положительную 
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(15.01.-19.01.) представлений  

о себе (глазки - 

смотреть, ушки - 

слышать, носик - 

нюхать, язычок - 

пробовать; 

о ближайшем 

социальном 

окружении и 

простейших 

родственных 

отношениях (мама, 

папа, бабушка, 

дедушка, брат, 

сестра и т. д.). 

 

как о человеке: я – 

мальчик (девочка),  

хожу в детский сад, в 

группе мои друзья. 

Формирование 

интереса к изучению 

себя, своих 

физических 

возможностей 

(осанка, стопа, рост, 

движение, здоровья). 

Формирование 

представлений о 

людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, об 

отдельных ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о делах и 

добрых поступках. 

о себе: особенности 

внешнего вида, различия 

и сходство во внешности 

со сверстниками и 

родителями; 

органы чувств и их 

назначение. Люди 

трудятся, заботятся о 

других людях, растениях, 

животных, условиях 

среды, проявляют 

доброту. 

Одежда и деятельность 

человека (взрослых и 

детей) в разные сезоны. 

 

отношения к людям, 

уважения к старшим, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

заботливого 

отношения к 

малышам. 

Развитие 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

чувства собственного 

достоинства, 

желания следовать 

социально-

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих 

возможностей и 

стремления к новым 

достижениям. 

 

самооценку, 

уверенность в себе, 

осознание роста 

своих достижений, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

самоконтроля и 

ответственность за 

свои действия и 

поступки; 

Формировать 

представление о себе 

как человеке – 

представителе 

живого на Земле. 

 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 

(22.01.-26.01.) 

Развитие интереса к 

изучению себя, своих 

физических 

возможностей, 

своего здоровья. 

Создание условий 

для приобщения 

детей к выполнению 

гигиенических и 

закаливающих 

процедур. 

Формирование 

элементарных 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Создание игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

способствующих 

формированию 

элементарных 

навыков ухода за 

своим лицом и 

телом. 

Создание условий 

для развития 

Расширение 

представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

состояние близких людей. 

Расширение знаний о 

функциях частей тела, о 

разнообразии органов 

чувств, их гигиене и 

профилактике. 

Развитие умения 

устанавливать связь 

между совершаемым 

действием и состоянием 

Расширение 

представлений о 

здоровье и важных 

компонентах 

здорового образа 

жизни и факторах, 

разрушающих 

здоровье, воспитание 

стремления вести 

здоровый образ 

жизни. 

Развитие 

представлений об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

Развитие знаний об 

особенностях 

строения и 

функционирования 

организма человека. 

Расширение 

представлений о 

рациональном 

питании 

(разнообразие в 

питании, объем 

пищи, 

последовательность 

приема пищи, 

питьевой режим). 

Расширение 
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 представлений о 

своем внешнем 

облике, гендерных 

представлений. 

Развитие умений 

различать и называть 

органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), 

развитие знаний об 

их роли в организме 

и о том, как их 

беречь и ухаживать 

за ними. 

Познакомить детей с 

профессией – врач. 

 

организма, 

самочувствием. 

Последовательное 

приучение к 

самостоятельному 

умыванию, мытью рук с 

мылом по мере 

загрязнения, 

использованию расчески, 

носового платка. 

Расширение 

представлений о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур, движений, 

закаливания. 

Познакомить детей с 

профессией – врач, 

медсестра. 

человеческого 

организма, 

приучение детей к 

внимательному 

отношению к 

собственному 

здоровью, учитывать 

особенности своего 

организма и здоровья 

(аллергия, плохое 

зрение и т.п.). 

Формирование 

умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на 

сенсорных 

ощущениях. 

Формирование 

представлений о 

правилах ухода за 

больными, развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

чуткости. 

Познакомить детей с 

медицинскими 

профессиями – врач 

(терапевт), хирург и 

травматолог. 

представлений о 

роли солнечного 

света, воздуха, воды 

в жизни человека и 

их влиянии на 

здоровье. 

Последовательное 

приучение к 

использованию 

специальных 

упражнений для 

укрепления органов 

и систем своего 

организма. 

Формирование 

представлений об 

активном отдыхе. 

Познакомить с 

понятиями 

иммунитет, 

витаминизация. 

Медицинскими 

профессиями – 

терапевт, ортопед, 

лор, окулист, 

стоматолог, 

невропатолог и тд. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Сказка ложь, да 

в ней намек» 

(29.01-02.02.) 

Знакомство с 

народным 

творчеством на 

примере народной 

сказки «Колобок». 

Формирование 

умений слушать 

небольшие по 

объему и простые по 

содержанию сказки. 

Расширение 

представлений о 

народных сказках, 

устном народном 

творчестве. 

Обогащение личного 

опыта детей 

знаниями, эмоциями 

и впечатлениями об 

окружающем, 

Формирование целостной 

картины мира через 

чтение сказок. 

Развитие интереса и 

внимания к словам в 

литературном 

произведении. 

 Постепенное приучение 

слушать сказки, 

запоминать небольшие и 

Развитие умения 

понимать скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения, 

смысл сказок. 

Развитие навыков 

восприятия книги 

(обращать внимание 

на иллюстрации, 

оформление книги, 

Расширение 

возможностей 

проявления детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных 

видах 

художественно-

творческой 

деятельности на 

основе литературных 
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Учить проговаривать 

звукоподражательны

е слова. 

Формирование 

умения узнавать в 

игрушках, на 

картинках персонажи 

сказок и называть их. 

 

необходимыми для 

правильного 

понимания 

содержания 

литературного 

текста. 

Использование 

фольклора при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Обогащение 

читательского опыта 

за счет разных малых 

форм фольклора, 

простых народных и 

авторских сказок о 

животных, детях, 

игрушках 

повседневной 

бытовой 

деятельности. 

простые по содержанию 

сказки помогать детям, 

используя разные приемы 

и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его героям. 

сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к 

одному и тому же 

произведению). 

Постепенное 

приучение 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

прививать интерес к 

чтению больших 

произведений (по 

главам). 

 

произведений. 

Воспитание 

читателя, способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

сказки, 

отождествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Совершенствование 

художественно-

речевых 

исполнительских 

навыков детей. 

Пояснение основных 

отличительных 

особенностей сказки 

как литературного 

жанра. 

 

«Рыцари и дамы» 

(05.02.-09.02.) 

Создание условий 

для формирования и 

развития простейших 

навыков 

самостоятельности, 

опрятности, 

аккуратности, 

правильного 

поведения за столом. 

Формирование 

представлений о 

вежливости: умение 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 Закрепление навыка 

называть педагогов 

Создание игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

способствующих 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим.. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, опыта 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Постепенное 

Формирование личного 

отношения к соблюдению 

(и нарушению) 

моральных норм  

Формирование 

первичных гендерных 

представлений (мальчики 

сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Создание условий для 

закрепления умения 

самостоятельно мыть 

руки с мылом, вытираться 

полотенцем насухо, 

пользоваться носовым 

платком, расческой. 

Развитие умения 

Совершенствования 

умения 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

аккуратно 

складывать одежду, 

сушить мокрые 

вещи. 

Формирование 

соблюдения 

элементарных правил 

поведения во время  

еды, умывания. 

Формирование 

ответственности за 

выполнение 

Приемы 

совершенствования 

культурно-

гигиенических 

навыков (одевание, 

раздевание, 

умывание и т.д.). 

Развитие волевых 

качеств: умения 

ограничивать свои 

желания, 

подчиняться 

требованиям 

педагога и 

выполнять 

установленные 

нормы поведения, в 
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по имени и отчеству. 

 

приучение 

обращаться к 

сотрудникам 

детского сада 

(заведующая, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

музыкальный 

руководитель и др.) 

по имени и отчеству. 

свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада, принимать участие в 

оформлении групповой 

комнаты, раздевалки. 

трудовых поручений 

 

своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру. 

Формирование 

ответственности за 

выполнение 

трудовых поручений 

 

«Моя 

семья, мои 

корни» 

«СемьЯ» 

(12.02.-16.02.) 

 Закреплять знание 

своего имени, имен 

членов семьи. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях, 

обязанностях. 

Развитие 

представлений о 

положительных 

сторонах детского 

сада, его общности с 

домом и отличиях от 

домашней 

обстановки. 

 

Формирование 

умений называть 

свое имя, фамилию, 

имена членов семьи. 

Расширение знаний о 

семье. 

 Создание условий 

для развития 

представлений о 

своем внешнем 

облике, гендерных 

представлений. 

 

Расширение 

представлений о своей 

семье. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, внук, 

внучка). 

Закрепление знания 

детьми своего имени, 

фамилии, возраста, имен 

родителей. 

Развитие представлений 

детей о своем облике. 

 

Систематизация 

знаний о составе 

семьи, занятиях и 

обязанностях дома, 

профессиях 

родителей.  

Расширение 

гендерных 

представлений, 

воспитание в 

мальчиках 

представлений о том, 

что мужчины 

должны внимательно 

и уважительно 

относиться к 

женщинам. 

 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях, 

обязанностях. 

Расширение 

гендерных 

представлений, 

формирование у 

мальчиков 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

воспитывать у 

девочек уважение к 

мальчикам как 

будущим мужчинам. 

Формирование 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям, 

потребность 

радовать близких 

добрыми делами. 

«Папа может…» 

(19.02.-23.02.) 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

защитниках 

 Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Расширение 

представлений о 

Знакомство детей с 

разными родами 

войск (пехота, 

морские, воздушные, 

Закрепление знаний 

детей об армии – 

защитнице нашей 

страны.  
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Отечества 

(солдатах), о 

празднике и его 

атрибутах  (флагах, 

салюте). 

Обогащение опыта 

дошкольников 

выполнением 

игровых действий с 

предметами и 

игрушками 

(машинами, 

солдатиками и др.) 

Поощрение интереса 

к сверстнику, 

стремления 

поделиться 

игрушками, 

подведение к 

пониманию своей 

половой 

принадлежности.  

Знакомство детей с 

военными 

профессиями (моряк, 

летчик, танкист). 

Формирование 

первичных 

гендерных  

представлений 

(воспитывать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины). 

государственных 

праздниках, о празднике 

День защитника 

Отечества, о воинах 

российской армии. 

Совершенствование 

умения видеть отдельные 

различия во внешнем 

виде летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, 

называть военных и 

военную технику 

(самолет, корабль, танк) 

на картинках. 

 

танковые войска), 

боевой техникой.  

Расширение 

гендерных 

представлений: 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать 

в девочках уважение 

к мальчикам как 

будущим 

защитникам Родины. 

Воспитание детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине 

Развитие интереса и 

уважения к 

героическим 

событиям прошлого, 

боевой славе русских 

людей. 

Воспитание 

нравственных чувств 

(любви, 

ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения,  

уважения к 

защитникам 

Отечества. 

М
А

Р
Т

 

Профессия - 

Мама 

(26.02.-09.03) 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать 

им, заботиться о них. 

Формирование 

представлений о том, 

как важен труд мам 

по приготовлению 

еды для всей семьи, 

какие вкусные блюда 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях. 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать 

им, заботиться о них. 

Формирование 

представлений о 

государственном 

празднике 8 Марта. 

 

Формирование 

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, желания 

помогать им, заботиться о 

них 

 

Формирование  

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях. 

Расширение 

гендерных 

представлений. 

Воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям 

(маме, бабушке), 

потребности 

радовать близких 

добрыми делами. 

 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях. 

Расширение 

представлений о 

женском труде. 

Воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям 

(маме, бабушке), 

потребности 

радовать близких 

добрыми делами. 
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они готовят. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

мамы. 

Семейные 

традиции  

(12.03.-16.03.) 

Ознакомление детей 

с предметами быта, 

их названиями, 

предназначением.  

Развитие умение 

различать предметы 

быта на картинках, 

называть их ( 

самовар, ведро, 

корыто,).  

Ознакомление с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. 

Развитие и 

обогащение 

потребности и 

желания детей в 

познании творчества 

народной культуры: 

восприятия природы, 

красивых предметов 

быта, произведений 

народного, 

декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

искусства; чтения 

художественной 

литературы; 

слушания 

музыкальных 

произведений. 

Ознакомление со 

способами действий 

с предметами быта, 

их функциями. 

Развитие умение 

различать предметы 

быта на картинках, 

называть их 

(прялкой, 

веретеном). 

Расширение 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская 

игрушка, матрёшка и 

1. Развитие потребности и 

желание детей в познании 

творчества народной 

культуры, восприятия 

красивых предметов 

быта, произведений 

народного, декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

искусства.  

2. Ознакомление с 

предметами быта, их 

названиями, 

предназначением.  

3. Ознакомление с 

разнообразными видами 

декоративного искусства 

(изделия из дерева, 

глины, бумаги, картона, 

шитье, вышивка, 

плетение). 

 

1. Развитие и 

обогащение 

потребности и 

желание детей в 

познании творчества 

народной культуры; 

восприятия природы, 

красивых предметов 

быта, произведений 

народного, 

декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

искусства; чтения 

художественной 

литературы; 

слушания 

музыкальных 

произведений  

Ознакомление детей 

с взаимосвязью 

явлений природы с 

народными 

приметами, со 

способами действий 

с предметами быта, 

их функциями. 

Ознакомление 

детей  с волшебной 

сказкой, 

афоризмами, 

народными 

приметами, 

героическим 

эпосом; дать 

сведения о 

частушке, 

собирании и 

сочинении.  

Расширение 

представлений об 

искусстве, 

традициях и 

обычаях народов 

России. 
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др.). Ознакомление с 

народными 

промыслами.  

«Я – часть 

Вселенной» 

Весна шагает по 

планете 

(19.03.-23.03.) 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

весне: сезонных 

изменениях  в 

природе, одежде 

людей (солнце 

светит ярко, бывают 

дожди, земля и вода 

прогреваются 

солнцем, становятся 

тёплыми, много 

молодой нежной 

зелени на деревьях, 

кустах). 

Ознакомление с 

некоторыми 

особенностями 

поведения животных 

и птиц весной 

(появление птенцов у 

птиц весной) 

Расширение 

представлений о 

весне: сезонных 

изменениях в 

природе, одежде 

людей. 

Ознакомление с 

некоторыми 

особенностями 

поведения животных 

и птиц весной. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

разнообразия 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

весенней природы, 

любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие.  

Обогащение 

представлений детей о 

весне: сезонных 

изменениях в природе, 

одежде людей, трудовой 

деятельности.  

Обогащение опыта 

исследовательских 

действий по изучению 

качеств и свойств 

объектов живой и 

неживой природы, 

обогащать опыт 

исследовательских 

действий. 

Обобщение знаний 

детей о весне как 

времени года, 

характерных 

признаках весны, 

связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Развитие интереса к 

природе, желание 

активно познавать и 

рассказывать о 

природе, действовать 

с природными 

объектами. 

Желание активно 

познавать и 

действовать с 

природными 

объектами. 

Воспитание 

стремления 

сохранять и 

оберегать природный 

мир, видеть его 

красоту. 

 

Формирование 

обобщённых 

представлений о 

весне, 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе. 

Расширение знаний о 

характерных 

признаках весны: 

связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; сезонных 

изменений в 

природе. 

Поддержание 

детской инициативы 

в самостоятельных 

наблюдениях, 

опытах, развивать 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Планета птиц 

(26.03.-30.03.) 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

весне, о птицах 

весной (летают, 

ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют 

воду из лужицы и т. 

д.) 

Расширение 

представлений о 

весне, о птицах 

весной (прилетают 

птицы, начинают 

вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

Воспитание 

бережного 

Обогащение 

представлений о весне, о 

птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

Воспитание бережного 

отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося 

Систематизировать 

представления детей 

о весне, о птицах 

весной (прилетают 

птицы, начинают 

вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

Воспитание 

бережного 

Обобщить 

представления детей 

о весне, о птицах 

весной (прилетают 

птицы, начинают 

вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

Воспитание 

бережного 
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Воспитание 

бережного 

отношения к птицам. 

отношения к птицам. 

 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять 

гнёзда). 

отношения к птицам 

(рассматривать, не 

нанося им вред, 

кормить только с 

разрешения 

взрослых, не пугать, 

не разорять гнёзда). 

отношения к птицам 

(рассматривать, не 

нанося им вред, 

кормить только с 

разрешения 

взрослых, не пугать, 

не разорять гнёзда). 

Смеются дети 

всей планеты 

(02.04.-06.04.) 

 

Ознакомление детей 

со зрелищными 

видами искусства 

(цирк, клоуны в 

цирке, атмосфера 

праздника). 

Развитие 

эмоционально 

положительного 

отношения к цирку, 

творческой 

активности и 

эстетического вкуса. 

Создание условий 

для творческого 

самовыражения, 

формирование 

желания принимать 

участие в 

представлении. 

 

Продолжение 

знакомства детей со 

зрелищными видами 

искусств (цирк, 

клоуны в цирке, 

атмосфера 

праздника, животные 

в цирке).  

Развитие 

эмоционально 

положительного 

отношения к цирку, 

творческой 

активности, 

эстетического вкуса, 

эмоционального 

отклика на цирковое 

представление. 

Создание условий 

для творческого 

самовыражения, 

формирование 

желания принимать 

участие в 

представлении. 

Развитие интереса к 

познавательным 

развлечениям, интереса к 

цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей.  

Систематизация знаний 

детей о цирке (цирковых 

профессиях, животных, 

работающих в цирке) 

Создание атмосферы 

эмоционального 

комфорта и творческого 

самовыражения, желания 

участвовать в подготовке 

разных видов 

развлечений. 

 

Обогащение знаний 

детей о цирковом 

виде искусства 

(цирковых 

профессиях, 

животных, 

работающих в цирке, 

труде эквилибристов, 

акробатов, 

канатоходцев). 

Развитие интереса к 

познавательным 

развлечениям, 

интереса к 

цирковому виду 

искусства, 

расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей.  

Расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей, 

удовлетворение 

потребности детей в 

творческом 

самовыражении. 

Систематизация 

знаний детей о 

цирковом искусстве 

(цирковых 

профессиях – клоун, 

эквилибрист, 

акробат, 

канатоходец, 

фокусник; о 

животных, 

работающих в 

цирке). 

Развитие интереса к 

познавательным 

развлечениям, 

интереса к 

цирковому виду 

искусства, 

расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей.  

Расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей, 

удовлетворение 

потребности детей в 

творческом 

самовыражении. 

А П Р
Е Л Ь
 Путешествие к 

звездам 

Формирование 

начальных 

Формирование 

начальных 

Формирование начальных 

представлений о Космосе 

Уточнение 

представлений детей 

Уточнение 

представлений детей 
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(09.04.-13.04.) 

 

представлений о 

Космосе 

(элементарные 

представления о 

Земле; о материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и экваторе 

представлений о 

Космосе 

(элементарные 

представления о 

Земле; о материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и экваторе 

(элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе. Показать 

зависимость смены 

частей суток и времен 

года от вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг 

Солнца) 

Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего 

мира  

о Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные 

представления о 

Земле; о материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и экваторе) 

Развитие интереса к 

деятельности 

человека по 

освоению Космоса  

(представление о 

профессии 

космонавта, его 

личностных 

качествах). 

 

о Космосе, планетах 

Солнечной системы 

Развитие интереса к 

деятельности 

человека по 

освоению Космоса 

(представление о 

профессии 

космонавта, его 

личностных 

качествах, её 

социальном 

значении: 

использование 

спутников для 

хозяйственной 

деятельности 

человека). 

«Береги свою 

планету, ведь 

другой такой же 

нету» 

(16.04.-27.04.) 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

(люди, участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.)). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам  

Расширение 

представлений о 

труде взрослых, 

условиях, в которых 

он осуществляется, 

трудовые действия 

взрослых: ходят в 

магазин, мусор, 

следят за порядком, 

участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.; 

оборудование, 

инструменты и 

материалы, 

необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Расширение 

представлений о труде 

взрослых, условиях, в 

которых он 

осуществляется, 

трудовые действия 

взрослых: ходят в 

магазин, мусор, следят за 

порядком, участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.; 

оборудование, 

инструменты и 

материалы, необходимые 

людям разных 

профессий). 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

Расширение 

представлений о 

труде взрослых, 

условиях, в которых 

он осуществляется, 

трудовые действия 

взрослых: ходят в 

магазин, мусор, 

следят за порядком, 

участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.; 

оборудование, 

инструменты и 

материалы, 

необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Расширение 

представлений о 

труде взрослых, 

условиях, в которых 

он осуществляется, 

трудовые действия 

взрослых: ходят в 

магазин, мусор, 

следят за порядком, 

участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.; 

оборудование, 

инструменты и 

материалы, 

необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 
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собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам  

результатам собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

«Великая Победа» 

(30.04.-11.05.) 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

празднике «День 

победы» и его 

атрибутах: флагах, 

салюте, цветах. 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества. 

Формирование 

представлений детей 

о людях военной 

профессии, видеть 

отдельные различия 

во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника.  

Развитие умения 

называть военную 

технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

Совершенствование 

умений детей 

рассказывать о том, 

где они гуляли в 

праздничные дни.  

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Расширение 

представлений о 

государственных 

праздниках, о празднике 

День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу 

Родину. 

Совершенствование 

умения видеть отдельные 

различия во внешнем 

виде летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, 

называть военных и 

военную технику 

(самолет, корабль, танк) 

на картинках. 

Уточнение и 

расширение 

представлений детей 

о Великой 

Отечественной 

войне.  

Формирование у 

детей представления 

о подвиге народа, 

который встал на 

защиту своей Родины 

в годы Великой 

Отечественной 

войны.  

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества. 

 

 

Закрепление знаний 

детей о Великой 

Отечественной 

Войне, об армии – 

защитнице нашей 

страны, о подвиге 

народа, который 

встал на защиту 

своей Родины. 

Развитие интереса и 

уважения к 

героическим 

событиям прошлого, 

боевой славе русских 

людей. 

Воспитание 

нравственных чувств 

(любви, 

ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения,  

уважения к 

защитникам 

Отечества. 
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М
А

Й
 

 

Вода, вода, 

кругом вода. День 

Волги. 

(14.05.-18.05.) 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

свойствах воды (вода 

может быть 

холодной, теплой, 

горячей; вода 

прозрачная; воду 

можно переливать; 

некоторые предметы 

в воде тонут, а 

некоторые не тонут, 

водой мы 

умываемся, стираем 

белье, готовим еду, 

купаемся летом в 

озере и т. д.).  

Развитие 

способностей 

устанавливать 

простейшие связи 

между живой и 

неживой природой 

(наступила весна, 

бывают дожди, 

грозы, текут ручьи, 

светит солнце, 

прогревается земля, 

растут цветы и 

другие растения).  

Формирование 

элементарных 

представлений о 

свойствах воды (вода 

может быть 

холодной, теплой, 

горячей; вода 

прозрачная; воду 

можно переливать; 

некоторые предметы 

в воде тонут, а 

некоторые не тонут, 

водой мы 

умываемся, стираем 

белье, готовим еду, 

купаемся летом в 

озере и т. д.).  

Развитие 

способностей 

устанавливать 

простейшие связи 

между живой и 

неживой природой 

(идёт дождь – на 

земле лужи, 

растениям и 

животным  нужна 

вода и т.п.).  

Расширение 

представлений о 

свойствах воды (вода 

может быть в разных 

состояниях: твердом, 

жидком, газообразном; в 

воде могут растворять 

другие вещества; воду 

можно окрасить в разные 

цвета; вода прозрачная, 

не имеет формы, имеет 

разную температуру и 

др.).  

Развитие способностей 

устанавливать 

простейшие связи между 

живой и неживой 

природой (идёт дождь – 

на земле лужи, растениям 

и животным нужна вода и 

т.п.).  

 

Обогащение и 

уточнение 

представлений о 

свойствах и 

признаках воды, её 

значении  в жизни 

человека и живой 

природы (разные 

агрегатные состояния 

воды; использование 

водных ресурсов 

человеком и др.).  

Воспитание 

бережного 

отношения к 

объектам природы 

(экономное 

расходование водных 

ресурсов, 

строительство 

очистных 

сооружений, охрана 

заповедных мест и 

т.п.)  

 

Систематизирование 

знаний детей о 

свойствах и 

признаках воды, о ее 

значении в жизни 

человека и живой 

природы, об 

использовании воды 

и водных ресурсов 

человеком.  

Развитие 

познавательного 

интереса детей, 

желание активно 

познавать и 

действовать с 

природными 

объектами.  

 

  

Лето красное 

пришло.  

До свидания 

«Детский сад» 

(21.05.-31.05.) 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

росте и развитии 

детей. 

Расширение 

представлений об 

изменении 

социального статуса 

Расширение 

представлений о 

росте и развитии 

ребенка, изменении 

его социального 

статуса в связи с 

началом посещения 

детского сада;  

Формирование 

Закрепление 

представлений ребенка о 

себе как о члене кол-

лектива, развитие чувства 

общности с другими 

детьми. Формирование 

дружеских отношений 

между детьми 

(взаимопомощь, 

Развитие 

представлений об 

изменении позиции 

ребенка в связи с 

взрослением 

(ответственность за 

младших, уважение и 

помощь старшим, в 

том числе пожилым 

Развитие 

представлений о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с возрастом 

(ребенок посещает 

детски сад, школьник 
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(взрослении) ребенка 

в связи с 

посещением 

детского сада.  

Создание 

эмоционально - 

положительного 

климата в группе и 

детском саду для 

комфортного 

пребывания детей в 

детском саду.  

Формирование 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

детскому саду, 

воспитателю, другим 

детям (желание идти 

в детский сад, 

называть 

воспитателя по 

имени и отчеству, 

проявлять интерес к 

действиям 

сверстников, играть 

рядом, не мешая друг 

другу, не отбирать 

игрушки, не 

ссориться). 

 

образа Я, сообщение 

детям 

разнообразных, ка-

сающиеся 

непосредственно их 

сведений (ты 

мальчик, у тебя 

серые глаза, ты 

любишь играть и 

т.п.), в том числе 

сведений о прошлом 

(не умел ходить, 

говорить; ел из 

бутылочки) и о 

происшедших с ними 

изменениях (сейчас 

умеешь правильно 

вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» 

слова); 

Формирование 

чувства общности, 

значимости каждого 

ребенка для детского 

сада.  

Расширение 

представлений о 

детском саде 

(музыкальный зал, 

физкультурный зал и 

др.), профессиях 

сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, пом. 

воспитателя, муз. 

руководитель, 

медицинская сестра). 

сочувствие, желание быть 

справедливым). 

Расширение 

представлений детей о 

детском саде и его 

сотрудниках, 

совершенствование 

умения свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада 

людям и т. д.). 

Углубление 

представлений 

ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и 

будущем.  

Расширение 

представлений 

ребенка о себе как о 

члене коллeктивa. 

Формирование 

активной позиции 

через проектную 

деятельность, 

взаимодействие с 

детьми других 

возрастных групп, 

посильное участие в 

жизни дошкольного 

учреждения.  

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми. 

учится, взрослый 

работает, пожилой 

человек передает 

свои опыт другим 

поколениям). 

Углубление 

представлений 

ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и 

будущем.  

Формирование 

представлений о себе 

как об активном 

члене коллектива 

через проектную 

деятельность, 

охватывающую 

детей младших 

возрастных групп и 

родителей, участие в 

жизни дошкольного 

учреждения.  

Расширение 

представлений детей 

об их обязанностях, 

прежде всего в связи 

с подготовкой к 

школе.  

Привлечение детей к 

созданию 

развивающей среды 

дошкольного 

учреждения (мини-

музеев выставок, 

библиотеки, 

конструкторских 

мастерских и др.).  

МОНИТОРИНГ 
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Традиции, сложившиеся в ДОО 

В соответствии с основными принципами федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей) в 

нашей образовательной организации, важное место отводится совместному 

проведению русских традиционных праздников, национальных праздников, 

памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и совместно с 

родителями воспитанников планируют проведение таких событий. 

В нашей организации постепенно складываются свои традиции, 

которые важно поддерживать сообществу педагогов, детей и родителей, ведь 

благодаря им формируется неповторимый уклад жизни детского сада. Одна 

из таких традиций – это ежедневный рефлексивный круг (проводится 

ежедневно перед завтраком) – такое время, когда все дети собираются 

вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это может быть 

приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что 

дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация 

её результатов. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный 

промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, 

составляет от пяти до десяти минут. Для детей среднего дошкольного 

возраста этот промежуток составляет от десяти до пятнадцати минут. Дети 

старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в 

течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на 

групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его 

длительность. Рефлексивный круг должен быть коротким, деловым и 

весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Рефлексивный круг предполагает создание атмосферы общения. Это 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают 

за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 
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спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно 

рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и 

хорошо друг друга слышали. 

Места для проведения круга должно быть достаточно, чтобы сесть 

свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на 

подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом 

должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания 

календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня. 

 Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, 

требующих наведения порядка. Традиционно считалось, что детям нужен 

внешний контролёр (воспитатель), без которого проблемы не могут быть 

решены. Ребёнку отводилась роль пассивного (а значит, безответственного) 

исполнителя установленных взрослым правил. Педагоги считали, что они 

должны чётко сформулировать разумные правила поведения в группе и затем 

познакомить с ними детей в течение первой недели их пребывания в детском 

саду. 

 Самостоятельность и свобода выбора неотделимы от 

ответственности. Свобода, ориентированной на ребёнка – это не свобода от 

ограничений и правил, а свобода для взаимного уважения. 

 Педагоги стремятся развивать в детях самостоятельность, которая 

всегда сопряжена с ответственностью. Начиная с младшей группы детского 

сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в разработку правил, 

помогают им самостоятельно следовать этим правилам и оценивать своё 

поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила 

в группе, которые становятся общими стандартами для всех, включая и 

воспитателей. В младшей группе это может быть какое-то одно простое 

правило, обсужденное воспитателем вместе с детьми. В средней – дети уже 

могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению два – 

три несложных правила. Детям старшего дошкольного возраста доступно 

совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил. 
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 Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и 

принимать тот тип поведения, которого от них ожидают педагоги. Одним из 

лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми 

является привлечение самих детей к определению этих правил, их 

изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой 

необходимости, то есть дети: 

• участвуют в разработке правил; 

• следят за их соблюдением; 

• оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

• учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 

Воспитатель, который научил детей правилосообразному поведению, 

может освободить себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, 

принятие детьми правила, которое они разработали сами, создает у них 

чувство причастности и ответственности за его соблюдение. Дети научаются 

самоконтролю, могут сами регулировать свое поведение не по указке 

«сверху», а по собственной инициативе и собственному пониманию. Это 

создает основания для развития осмысленной произвольности, способствует 

психологически правильному взрослению ребенка и переходу его в 

следующий, младший школьный возраст. 

 Еще одной из традиций является «Клубный час» суть которого 

заключается в том, что дети старшего дошкольного возраста могут в течение 

одного часа перемещаться по всему зданию детского сада, соблюдая 

определенные правила поведения, и по звонку колокольчика возвращаются в 

группу. 

Основными целями «Клубного часа» являются: 

 воспитание у детей самостоятельности и ответственности; 

 научить детей ориентироваться в пространстве; 

 воспитание дружеских отношений между детьми различного 

возраста, уважительное отношение к окружающим; 



 138 

 формирование умения проявлять инициативу в заботе у 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 формирование умения планировать свои действия и оценивание 

их результаты; 

 научить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; 

 формирование умения решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты; 

 помощь в приобретении жизненного опыта (смысловые 

образования), переживаний, необходимых для самоопределения и 

саморегуляции. 

С целью развития творческой инициативной личности дошкольника в 

ДОО одной из традиций является ежегодный конкурс «Поэтическое утро», 

где дети разной возрастной категории индивидуально, а также в команде 

декламируют стихотворения известных поэтов, показывают 

театрализованные инсценировки, музыкальные сказки. В качестве жюри 

выступают не только педагоги, но и родительская общественность. 

С целью поддержки популяризации конкурсного движения по 

робототехнике, развития познавательно-исследовательской деятельности, 

творческого воображения, инициативности и самостоятельности у 

дошкольников традицией в ДОО является ежегодное проведение конкурса по 

робототехнике «Парад проектов». В ходе конкурса команды дошкольников 

5-7 лет презентуют модели, выполненные из разных видов конструктора, 

участвуют в выполнении конкурсных заданий самостоятельно, а также 

совместно с родителями. Далее, победители конкурса принимают участие в 

отборочных региональных соревнованиях по робототехнике, как на уровне 

территории, так и на уровне региона. 
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III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика 

Музыкальный 

руководитель,  воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители, гости 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОО, родители, 

дети. 

Физкультурный 

зал 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети 

дошкольных групп 
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Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко-

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОО 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Осуществление коррекционной работы 

с дошкольниками 

Логопед, дети, родители, 

воспитатели 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Осуществление психологической 

помощи и психокоррекции 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги ДОО 

 

Вид помещения/количество, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната / 1 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

 Изобразительная деятельность 

 Предметная деятельность 

 Игровая деятельность 

 

 Игрушки и материалы, способствующие 

развитию предметной деятельности 

 Материалы и игрушки для развития 

познавательной активности, 

экспериментирования 

 Материалы и игрушки для социально-

коммуникативного развития детей 

 Материалы для развития речи 

 Материалы и оборудование для 

художественно-эстетического развития 

детей 
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 Материалы для изобразительной 

деятельности 

 Материалы и оборудование для 

физического развития детей 

 Материалы для музыкального развития 

 Материалы для театрализованной 

деятельности 

 Игрушки и материалы, развивающие 

мелкую и крупную моторику 

 Материалы и игрушки для 

процессуальных и сюжетных игр 

Групповые комнаты / 9 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Обучение грамоте 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры, игры 

с правилами 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования  

 Маркеры игрового пространства 

 Полифункциональные материалы 

пространства 

 Материалы для игр на ловкость 

 Материалы для  игр «на удачу» 

 Материалы для игр на умственную 

компетенцию 

 Материалы для изобразительной 

деятельности (для рисования, лепки, 

аппликации) 

 Строительный материал 

 Конструкторы 

 Плоскостные конструкторы 

 Бумага, природные и дополнительные 

материалы 

 Объекты для исследования в действии 

 Образно-символический материал 

 Нормативно-знаковый материал 

 Материал для ходьбы, бега и равновесия 

 Для прыжков, для катания, бросания и 

ловли 

 Материал для ползанья и лазанья, для 

ОРУ 

 Музыкальный центр, аудиокассеты 

 Магнитная и пробковая доска  

Спальное помещение / 10 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната /10 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет / 1 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 
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советов семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Музыкальный зал / 1, кабинет 

музыкального руководителя / 1 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

 Детские, взрослые костюмы 

Физкультурный зал/ 1 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, упражнений в 

равновесии 

 Музыкальный центр 

 Шведская стенка 

 Корзины для баскетбола 

 Дорожка здоровья 

 Горка 

 Тренажеры 

Кабинет логопеда / 2 

Осуществление коррекционной работы 

с дошкольниками 

 Магнитная доска  – 1 шт. 

 Шкафы для пособий – 3 шт. 

 Стол канцелярский– 1 шт. 

 Стул – 1 шт.  

 Комплект детский (стол-стул) – на 

подгруппу 

 Магнитофон– 1 шт. 

 Компьютер – 1 шт.  

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Настенное зеркало для логопедических 

занятий (50х100) – 1 шт. 

 Зеркала для индивидуальной работы 

(9х12) – на подгруппу 

 Логопедические зонды, шпатели 

 Магнитная азбука – 1 шт. 

 Игрушки, дидактические игры 

 Дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный 

материал 

Кабинет психолога / 1  Шкафы для пособий – 2 шт. 

 Стол канцелярский– 1 шт. 

 Детские столы – 2 шт. 

 Детские стулья – 2 шт. 

 Пирамида с кубиками 
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 Вкладывающиеся коробочки 

 Ящик для рисования на песке 

 Наборы фигурок диких и домашних 

животных 

 Рамка с булавками 

 Рамка со шнуровкой 

 Рамка со шнуровкой и крючками 

 Рамка с крючками 

 Рамка с кнопками 

 Рамка с бантами 

 Рамка с ремнями 

 Рамка с липучками 

 Рамка со средними пуговицами 

 Рамка с маленькими пуговицами 

 Рамка с молнией 

 Рамка с большими пуговицами 

 Блоки с цилиндрами 

 Пирамидка 

 Звуковой стенд с дикими и домашними 

животными 

 Методические пособия 

 

2. Средства обучения и воспитания 

Ранний возраст (2-3 года) 

Тип материала Наименование 

Игрушки и материалы, 

способствующие развитию 

предметной деятельности 

Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными 

элементами разнообразных форм для индивидуальных 

занятий 

Большая напольная пирамида для совместных игр со 

сверстниками 

Матрешки 

Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, 

шары, диски) 

Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 

формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.) 

Наборы разнообразных объемных вкладышей 

Мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, паззлы 

Конструкторы 

Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.) 

Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, 

машинки и пр.) 

Материалы и игрушки для 

развития познавательной 

активности, 

Столы-поддоны с песком и водой 

Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, 
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экспериментирования пластмассы и пр.) 

Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 

калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки) 

Игрушки из разных материалов и разной плотности (из 

тканей, резиновые, деревянные, пластиковые и др.), 

мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.); 

Пластические материалы (глина, тесто); 

Материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны 

и пр.); 

Трубочки для продувания, просовывания 

«Волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками 

Игрушки и предметы для наблюдения (мыльные 

пузыри и др.) 

Книги, открытки, альбомы, аудио- видеоматериалы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений 

Материалы для развития речи Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов) 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок 

для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.); 

Материалы с изображением различных знаков 

(магнитная азбука, кубики, объемные фигуры с 

буквами, цифрами, карты и др.) 

Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

Серии картинок для установления последовательности 

действий и событий (сказочные, бытовые ситуации); 

Лото, домино 

Аудиокассеты с записями детских песен, сказок 

Материалы и игрушки для 

социально-коммуникативного 

развития детей 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), 

отражающие разные занятия детей и взрослых 

Аудио- видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

Материалы и оборудование для 

художественно-эстетического 

развития детей 

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 

Альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно- прикладного искусства 

Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, 

гитара) 

Фланелеграф 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Емкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности 

Материалы для изобразительной 

деятельности 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков 

Краски (гуашь, акварель) 
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Кисти для рисования, для клея 

Палитра, емкости для воды, красок, клея 

Салфетки для вытирания рук и красок 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон 

для рисования и аппликаций 

Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Трафареты для закрашивания 

Доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, глиной, тестом. 

Фартуки и нарукавники для детей 

Материалы для музыкального 

развития детей 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино   

Игрушки с фиксированной мелодией (игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки, открытки)   

Аудио средства (магнитофон,) 

Материалы для 

театрализованной деятельности 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы 

для кукольного спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.) 

Карнавальные костюмы, маски 

Фланелеграф с набором персонажей и декораций 

Различные виды театров (би-ба-бо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой) 

Аудио-видео средства для демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для 

физического развития детей 

горки   

лесенки 

скамеечки 

туннели 

домики 

игрушки-качалки 

модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разных материалов 

веревки 

дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием 

мини-маты 

Игрушки и материалы, 

развивающие мелкую и крупную 

моторику 

мячи разных размеров, в том числе массажные 

обручи, кольца 

кегли 

игрушки, которые можно катать, толкать 

разноцветные предметы различной формы для 

нанизывания 

доски с пазами, крючочками, стержнями и 

молоточками 

специальные приспособления – стенды, тренажеры - 

предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев (застежки – молнии, 
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пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.) 

коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

Материалы и игрушки для 

процессуальных и сюжетных игр 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-

голыши, антропоморфные животные из разных 

материалов 

Стационарная и настольная кукольная мебель 

(столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.) 

Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, 

стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания 

продуктов и пр.) 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов:   

 кормления кукол (посуда, столовые 

приборы) 

 укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца) 

 купания (ванночки, флаконы, губки, 

салфетки) 

 лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.)  прогулок 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

 уборки (губка, мыло, мисочка или 

раковина совок, веничек, ).  игры в «парикмахерскую» 

(зеркало, расческа, ленточки, флаконы)   

 игры в «магазин» (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и 

др.);  

 игры в «цирк»: (заводные игрушки: 

обезьянка, курочка, «заяц с барабаном», 

«Дюймовочка»; куклы- рукавички, маски)   

 игры в «солдатиков» (соответствующие 

наборы, игрушек) и др. 

Строительные наборы для изготовления мебели домов, 

дорожек и пр. 

Машины разных размеров, цветов и назначения 

(«скорая помощь», пожарная машина, грузовики, 

легковые автомобили, гоночные машинки, подъемный 

кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус 

и пр.) 

Детские телефоны 

Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, 

шишки, желуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.) 

Крупные модули для строительства машин, поездов, 

домов и пр. 

Большие и маленькие коробки с прорезями в виде 

окон, из которых также можно устраивать поезда, 

туннели, дома и пр. 
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Младшая группа (3-4 года) 

Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 

Куклы средние (20-30 см) 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

Набор солдатиков (среднего размера) 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок сказочных животных 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней)  

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

Миски (тазики)  

Ведерки 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Автомобили с открытым верхом, крупные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина «скорой помощи», средних размеров 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 

размеров 

Лодка, средних размеров 

Самолет, средних размеров 

Кукольные коляски (складные) 

Конь или другие животные на колесах/качалка 

Конь на палочке 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 

Полосатый жезл 

Бинокль (подзорная труба) 

Телефон 

Руль 



 148 

Весы 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового 

пространства 
Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Шкафчик для кукольного белья 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 

Ширма-остов домика 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 

Ширма-прилавок 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Бензоколонка (крупная) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, 

валики, параллелепипеды) 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м) 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор) 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

 «Прокати шарик через воротца» 

 «Загони шарик в лунку» 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) 

 Набор фломастеров (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№10–14)  

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (1515) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 

Пластилин  

Доски, 2020 см  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(3030), для вытирания рук во время лепки 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач  

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
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Розетки (баночки) для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

Комплект больших мягких модулей (22–52 элемента) 

 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и 

девочкам) проявить свое творчество  

Плоскостные конструкторы Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

Объекты для исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

Матрешки (из 5-7 элементов) 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными 

и составными формами, разными по величине 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

(Сегена, Венгера, дом-сортировщик)  

Набор плоскостных геометрических форм  

Мозаика разных форм и цвета, крупная 

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 

игрушка из тканей различной фактуры 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов)  

 
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные) 
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«Проблемный» ящик со звуковым, световым, 

механическими эффектами 

Разноцветная юла (волчок) 

Вертушки (ветряные) 

Музыкальная шкатулка 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного объема (4-5) и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия – совочки, лопатки  

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та 

же тематика 

Набор парных картинок типа «лото» с 

геометрическими формами 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей)  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали) 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой)  

Для ходьбы, бега и равновесия Валик мягкий 

Коврик, дорожки массажные 

Кольцо мягкое 

Обруч большой 

Для прыжков Куб деревянный 

Мяч-попрыгунчик 

Обруч малый 

Шнур короткий 

Для катания, бросания, ловли Кегли (набор) 
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Мешочек с грузом малый 

Мяч резиновый 

Для ползанья и лазанья Лабиринт игровой 

Полукольцо мягкое 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое 

Лента цветная (короткая) 

Мяч массажный 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Флажок 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Тип 

материала 
Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(из разного материала, мелкие, 7-10 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см) 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Молоток 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Тележка-ящик, крупная 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина «скорой помощи», средних размеров 

Подъемный кран, крупный 

Набор: железная дорога (средних размеров) 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 
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Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая 

(30-50 см высотой) 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких 

автомобилей) 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных 

средней величины) 

Ландшафтный макет 

Светофор 

Тематические строительные наборы: 

Город 

замок (крепость) 

ферма (зоопарк) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Крупный кнопочный конструктор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1х1 м) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 

Для игр на ловкость Настольный бильярд, средний («Закати шарик в 

лунку») 

Настольный кегельбан 

Бирюльки 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Мячи разного размера 

Для игр 

«на удачу» 

Лото с картами из 6-8 частей 

Гусек (с маршрутом до 20-25 остановок, игральным 

кубиком 1-3 очка)  

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Набор шариковых ручек (6 цветов). 
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Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Гуашь (белила) 

Палитры 

Губки для смывания краски с палитры 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10–14) 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (1515) 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 

Пластилин  

Доски, 2020 см  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Стеки разной формы 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(3030), для вытирания рук во время лепки 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 1012см или 67см)  

Щетинные кисти для клея 

Подставки для кистей 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

Комплект больших мягких модулей  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  

Конструкторы Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и девочкам 

без особых трудностей и без помощи взрослых 

проявить свое творчество 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная 

дорога») 

Конструкторы для игр с песком и водой 

Детали конструктора Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов)  

Плоскостные конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» 

и др.  
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Бумага, природные и 

дополнительные материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

Дополнительный материал: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

Объекты для исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными 

из 4-5 частей) 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры 

и т.п. (6-8 элементов каждого признака) 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов)  

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 

Стойка-равновеска (балансир) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

Счеты напольные 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 

 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 

4-5 элементов) 
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Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного размеров (5-6) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из 

разных материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, 

воронки 

Набор для экспериментирования с песком:  

стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-

5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей)  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

Нормативно-знаковый материал  Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 5) и цифр 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 

Кассы настольные 
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Магнитная доска настенная 

Для ходьбы, бега, равновесия Коврик массажный 

Шнур длинный 

Для прыжков Куб деревянный 

Мяч-попрыгунчик 

Обруч 

Палка гимнастическая короткая 

Скакалка 

Для катания, бросания, ловли Кегли 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек с грузом большой 

Обруч большой 

Серсо (набор) 

Шар цветной (фибропластиковый) 

Для ползания и лазанья Полукольцо мягкое 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое 

Мешочек с грузом малый 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) 

Обруч малый 

Шнур короткий 

 

Старшая и подготовительная группы (5-7 лет) 

 
Тип 

материала 
Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные (средние и 

мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

домашние животные  

дикие животные  

динозавры 

сказочные персонажи 

фантастические персонажи  

солдатики (рыцари, богатыри) 

семья 

Условные фигурки человечков, мелкие 

 (5-7 см) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка  

Фуражка/бескозырка 

Каска/шлем 

Корона, кокошник 

Ремень ковбоя  
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Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 

Набор кухонной посуды (средний) 

Набор чайной посуды (мелкий) 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 

размера 

«Приклад» к мелким куклам 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы 

Чековая касса 

Коляска для средних кукол, складная 

Телефон 

Часы 

Бинокль/подзорная труба 

Грузовик средних размеров 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 

Корабль, лодка (средних размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Ракета-трансформер (средних размеров) 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички 

и др.) 

Набор: военная техника 

Набор: самолеты (мелкие) 

Набор: корабли (мелкие) 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 

ракета, корабль  

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  

Маркеры игрового пространства Универсальная складная ширма/рама 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Стойка-флагшток  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-

театр) 

Ландшафтный макет  

Кукольный дом (макет) для средних кукол 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей) 

Макет: замок/крепость 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

город 

крестьянское подворье (ферма) 

зоопарк 

крепость 

домик (мелкий, сборно-разборный) 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 
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Маяк 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 

Набор мебели для средних кукол 

Набор мебели для мелких персонажей 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 

м) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 

Настольный кегельбан 

Настольный футбол или хоккей 

Детский бильярд  

Бирюльки (набор) 

Блошки (набор) 

Кольцеброс настольный 

Кольцеброс напольный 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Серсо 

Мишень с дротиками (набор)  

Коврик с разметкой для игры в классики 

Мячи, разные 

Для игр на «удачу» Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 

на 6 очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Лото цифровое 

Для игр на умственную 

компетенцию 
Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) 

Графитные карандаши (2М-3М) 

Набор фломастеров (12 цветов)  

 

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Угольный карандаш "Ретушь" 

Сангина, пастель (24 цвета)  

Гуашь (12 цветов)  

Белила цинковые 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета  

Палитры 

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№10–14) 



 159 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

в аппликации (1515) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 

Пластилин (12 цветов)  

Стеки разной формы 

Доски, 2020 см  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(3030), для вытирания рук во время лепки 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10 – 12 цветов, размером 1012см или 67см)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги. 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  

 Розетки для клея 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента) 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и 

девочкам) проявить свое творчество  

Детали конструктора Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

Плоскостные конструкторы Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные» 

 
Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

Бумага, природный и бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.) 
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Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, 

поролон, пенопласт 

Объекты для исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета) 

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 

Набор проволочных головоломок 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и 

т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра «15» , «Уникуб» и т.п.) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий) 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, 

заводные, электрифицированные, с дистанционным 

управлением) 

Система наклонных плоскостей для шариков 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок  

Термометр спиртовой 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей) 

Циркуль 
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Набор лекал 

Линейки 

Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

Счеты напольные 

Счеты настольные 

Набор увеличительных стекол (линз) 

Микроскоп 

Набор цветных (светозащитных) стекол 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

 

Набор для опытов с магнитом 

Компас 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 

с воздушными потоками) 

Флюгер 

Воздушный змей 

Ветряная мельница (модель) 

Набор печаток 

Набор копировальной бумаги разного цвета 

Коллекция минералов 

Коллекция тканей 

Коллекция бумаги 

Коллекция семян и плодов 

Коллекция растений (гербарий) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших 

механизмов 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации 

по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы) 
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Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.)  

 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность) 

Календарь настольный иллюстрированный  

Календарь погоды настенный 

Физическая карта мира (полушарий) 

Глобус 

Детский атлас (крупного формата) 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет 

Нормативно-знаковый материал  Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная 

Наборы карточек с цифрами 

Отрывной календарь 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая) 

Абак 

Набор «лото»: последовательные числа 

Кассы настольные 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 



 163 

Для ходьбы, бега, равновесия 

 

Коврик массажный со следочками 

Шнур короткий (плетеный)  

Для прыжков 

 

Обруч малый 

Скакалка короткая 

Для катания, бросания, ловли 

 
Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек малый с грузом 

Мяч большой 

Мешочек с грузом большой 

Мяч для мини-баскетбола 

Мяч утяжеленный (набивной)  

Мяч - массажер 

Обруч большой 

Серсо (набор) 

Для ползания и лазанья Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 

Для общеразвивающих 

упражнений 
Гантели детские 

Кольцо малое 

Лента короткая 

Мяч средний 

Палка гимнастическая короткая 

 

3. Методические материалы 

Ранний возраст 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2005. 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. - М.: Айрис Пресс, 

2004. 

4. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. - М.: Айрис Пресс,2003. 

5. Ледяйкина Н.В.Праздники для современных малышей. - 

Ярославль, 2002. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. Младшая 

группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

7. Мещерякова С.Ю., Рузская А.Г. Развитие речи. Игры и занятия с 



 164 

детьми раннего возраста. 1-3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю., Ермолова Т. Развитие 

предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

9. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со 

сверстниками. Игры и занятия с детьми раннего возраста– М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

10. Степаненкова  Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

11. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014 

12. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / ав 

сост. Е.И. Подъяпольская. - Волгоград: Учитель, 2012. 

 

Дошкольный  возраст 

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2005. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 2005. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. – М.: 

ЦГЛ, 2005. 

4. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

ЦГЛ,2004. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе 

детского сада: Методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж – Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 2001.  

6. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе 
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детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.  

7. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин, 2007. 

8. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин, 2007. 

9. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

10. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников: практическое пособие /Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова. – 

2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008.  

11. Воспитывая маленького гражданина /Ковалева Г.А.-М.: 

АРКТИ,2005. 

12. Гришаева Н.П. Технологии социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

13. Давыдов В. Ю., Карпов В. Ю., Воеводина Т. М. Игры и 

развлечения на воде. Учебное пособие. – Самара: СамГПУ, 2002 

14. Девятова Т.Н. Звук-волшебник/материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. - М.: Линка - Пресс, 2006. 

15. Дедулевич М. Н. Играй – не зевай: подвижные игры с 

дошкольниками: пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – 

М.: Просвещение, 2007 

16. Дошкольнику - об истории и культуре России /Данилина Г.Н. -

М.: АРКТИ, 2003. 

17. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

18. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

19. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное 

рядом: Опыты и эксперементы для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

20. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. -2-е изд, испр.-М.: ТЦ Сфера, 2011. 

21. Журова Л.Е. Подготовка грамоте детей 4-7 лет: программа: 

методические рекомендации / Л.Е. Журова. – 2-е дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

22. Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. - М.: Айрис Пресс, 

2004. 

23. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. - М.: Айрис Пресс,2003. 

24. Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

25. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по ОБЖ детей дошкольного возраста/К.Ю. Белая, В.Н. Зимнонина,-2-е изд.-

М.: Просвещение, 2000. 

26. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа. -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005. 

27. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 

4-5лет. - М.:  ТЦ Сфера, 2004. 

28. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. - М.: 

ВАКО,2005. 

29. Конспекты интегрированных занятий в младшей группе д\с. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи 

А.В. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

30. Конспекты интегрированных занятий в средней группе д\с. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи 

А.В. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 
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31. Копцева Т.А. Природа и художник Художественно-

экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов. - М.:  

ТЦ Сфера, 2005. 

32. Копылова Т. Сценарии праздников в детском саду. - М.: 

«Аквариум ЛТД», 2001. 

33. Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования 

детей раненого и дошкольного возраста. - М.: Линка - Пресс,2008. 

34. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста /Н.В. Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  

35. Куревина О.А. Синтез искусств. - М.: Линка - Пресс, 2003. 

36. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. Учебно-методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

37. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

38. Л.В. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

39. Ледяйкина Н.В.Праздники для современных малышей. - 

Ярославль, 2002. 

40. Луконина Н.Выпускные праздники в детском саду. - М.: Айрис 

Пресс, 2004. 

41. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. Младшая 

группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

42. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. Средняя 

группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

43. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
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планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. Старшая 

группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

44. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. 

Подготовительная группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

45. Маханева М.Д Нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

46. Маханева М.Д. Здоровый ребенок. Методическое пособие. - 

М.:АРКТИ, 2004. 

47. Музыка: Учебно-наглядные материалы для детей старшего 

дошкольного возраста/Л.Н.Алексеева, Т.Э. Тютюнникова. - М.: ООО «Фирма 

издательства АСТ»,2001. 

48. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014 

49. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. - М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

50. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия. 

планирование, рекомендации/авт. Сост. О.В. Черемшанцева - Волгоград: 

Учитель,2012г.14. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

51. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПБ,: ООО» Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.. 

52. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). – М.: ВЛАДОС, 2003 

53. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

54. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Вторая 
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младшая группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

55. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Средняя 

группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

56. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 

Старшая группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

57. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Часть 3 – М.: Ювента, 2011. 

58. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. 

и перераб. /Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 

2010. 

59. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. – 

М.: Ювента, 2014. 

60. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.. Раз – ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. /Л.Г. Петерсон, Н«Ювента», 

2010..П.Холина. – М.: Издательство  

61. Пищикова Н. Г. Обучение плаванию детей дошкольного 

возраста. Занятия, игры, праздники. – М.: «Скрипторий 2003», 2008 

62. Полтавцева Н.В.  Физическая культура в дошкольном детстве. 5-6 

лет. - М.: Просвещение, 2005. 

63. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 3 -4 

года.- М.: Просвещение, 2008. 

64. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 4 -5 

лет. - М.: Просвещение, 005. 

65. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 6-7 

лет. - М.: Просвещение, 2005. 

66. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и 
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развитию коммуникативных способностей дошкольников / [Е.А. Панько и 

др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

67. Разноцветные игры: По материалам Московской городской 

недели «Игра и игрушки» в государственных дошкольных учреждениях г. 

Москвы /авт.- сост.: Белая К.Ю., Сотникова В.М.- М.: ЛИНКА- 

68. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

69. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2009. 

70. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика- Синтез,2009. 

71. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Методическое пособие.-

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

72. Ушакова О.С., Гаврищ Н.В. Знакомим с литературой детей 3-

5лет. Конспекты занятий. - М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

73. Ушакова О.С., Гаврищ Н.В. Знакомим с литературой детей 3-

5лет. Конспекты занятий. - М.: ТЦ СФЕРА, 2010.  

74. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

75. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

76. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  
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77. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

78. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. 

Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

79. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных занятий / авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. – 

Волгоград: Учитель, 2010.  

80. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры/авт.-сост. Н.В. Коломеец - 

Волгоград: Учитель,2011. 

81. Цифровое повествование как способ развития речи 

дошкольников в игровой деятельности: учебно-методическое пособие / сост. 

О.К. Пересыпкина, Е.В. Ермолаева, О.А. Шевчук, А.Н. Васильева, Ю.В. 

Чернышкова. – Самара: СГСПУ, 2017. 

82. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

83. Шорыгина Т. А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

84. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие.-

М.:ТЦ Сфера, 2009. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Журова Л. Е. Азбука для дошкольников: играем со звуками и 

словами: рабочая тетрадь №1 для детей старшего дошкольного возраста. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: 

дидактические материалы для работы с детьми 4-7 лет – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

3. Зацепляй-ка: методические рекомендации к универсальному 
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дидактическому игровому пособию для детей старшего дошкольного 

возраста / сост. Е.А. Чекрыжова, Е.В. Ермолаева. – Самара, СГСПУ, 2017.  

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» /Автор составитель 

Трифонова Е.В.//Научный руководитель Л.Г. Петерсон /Под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  – М.: Линка-Пресс, 2016. 

2. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

ПРИКЛАДНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет: дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

2. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 

3-4 лет. Демонстрационный материал. – М.: Ювента, 2015. 

3. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 

6-7 лет. Демонстрационный материал. В 2-х частях – М.: Ювента, 2014. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 

5-6 лет. Демонстрационный материал. – М.: Ювента, 2016. 
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3.1.2. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Режим дня соответствует  возрастным особенностям воспитанников и 

способствовать их гармоничному развитию (согласно  п.11.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

Режим дня  предусматривает следующие виды деятельности в течение 

дня: непосредственно образовательную деятельность, проведение режимных 

моментов, сон, организацию прогулок, разных видов деятельности в 

утренний и вечерний отрезки времени,  самостоятельную  деятельность 

детей.  

При осуществлении режимных моментов  учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне и питании) 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов. 
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 Учет потребностей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, т.к. аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня  возрастным 

психофизическим особенностям дошкольника 

 Организация режима дня с учетом теплого и холодного периода 

года. 

 Режим строится в  соответствии с СанПиН, но, исходя их условий 

учреждения, предусмотрены следующие изменения в режиме дня: 

- второй завтрак (во всех группах) – с 9.30 час. 

- полдник (во всех группах) -  в 15.15 час. 

- ужин (во всех группах) -  в 16.30 час. 
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Режим дня  

на 2017-2018 учебный год 

 
 

                 Группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в детском саду 

Группа раннего 

возраста 

общеразвивающей 

направленности 

(2-3 года) 

 

 

 

Забава 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(3-4 года) 

 

Волшебники 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

(4-5 лет)  

 

 

 

Мечтатели 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(5-6 лет) 

 

 

Весёлые ребята/ 

Почемучки 

Старшая группа 

общеразвивающей 

/ компенсирующей 

направленности 

(5-6 лет) 

 

Улыбка / 

Умники и 

умницы 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(6-7 лет) 

 

Фантазеры 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(6-7 лет) 

 

Затейники 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(6-7 лет) 

 

 

Знайки 

Прием детей в 

группе(взаимодействие с 

родителями),индивидуальные 

и подгрупповые игры 
(коммуникативная, игровая 

деятельность), 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов, и 

самостоятельная 

деятельность детей 

(конструирование, 

художественно-эстетическая, 

игровая деятельность) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.30 

Утренняя 

гимнастика(двигательная 

активность) 

8.00-8.05 

в группе 

(воспитатель) 

8.00-8.05 

в  муз.. зале 

(воспитатель) 

8.10-8.17 

в  муз.. зале 

(воспитатель) 

8.20-8.30 

в  муз.. зале 

(воспитатель) 

8.00-8.10 

в  физ. зале 

(воспитатель) 

8.15-8.25 

в  физ. зале 

(воспитатель) 

8.30-8.40 

в  физ. зале 

(воспитатель) 

Подготовка к завтраку,  

завтрак (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

8.10-8.45 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 

Игры, подготовка к НОД 
(коммуникативная, игровая 

деятельность) 

8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность (общая 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(подгруппы) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.35-9.55 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.10  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.10  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.10 
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деятельность, включая 

перерывы) 

2-ой завтрак 

(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

9.30-10.00 9.40-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.30-9.40 9.30-9.40 

Подготовка к 

прогулке(коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), 

прогулка (двигательная, 

игровая, познавательно-

исследовательская, игровая 

деятельность, восприятие 

художественной литературы) 

10.00-11.20 10.00-11.45* 10.00-12.00* 10.00-12.00* 10.00-12.10* 10.00-12.10* 11.10-12.10* 11.10-12.20* 

Возвращение с 

прогулки(самообслуживание 

и элементарный бытовой 

труд, коммуникативная 

деятельность), игры 

11.20-11.45 11.45-12.00 12.00-12.10 12.00-12.10 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

коммуникативная 

деятельность) 

11.45-12.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон(коммуникативная, 

двигательная деятельность) 

12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры(коммуникативная, 

двигательная деятельность) 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

Полдник (самообслуживание 

и элементарный бытовой 

труд, коммуникативная 

деятельность) 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов, и 

самостоятельная 

деятельность детей 

(конструирование, 

16.00-16.10 15.20-16.25 15.20-16.25 15.20-16.25 16.00-16.20 16.00-16.20 15.20-16.25 15.20-16.25 
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художественно-эстетическая, 

игровая, познавательно-

исследовательская, 

двигательная деятельность, 

восприятие художественной 

литературы), 

самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка  к ужину, 

Ужин(коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

коммуникативная 

деятельность) 

16.20-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 

Подготовка к 

прогулке(коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), 

прогулка (двигательная, 

игровая, познавательно-

исследовательская, игровая 

деятельность, восприятие 

художественной литературы) 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов, и 

самостоятельная 

деятельность детей 

(конструирование, 

художественно-эстетическая, 

игровая, познавательно-

исследовательская, 

двигательная деятельность, 

восприятие художественной 

литературы), 

самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой (взаимодействие 

с родителями) 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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* - Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения 

детей  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

Режим дня в теплый период (июнь – август) 

на 2017-2018 учебный год 

 
 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Утро радостных встреч: Встреча детей на участке, встреча с друзьями. Проявление 

внимания и заботы о них. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 

художественно-речевая деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

День интересных дел в рамках тематических проектов, включая прогулку: 

День  

недели 

Персонаж Виды деятельности персонажа и детей 

П
о

н
е

д
ел

ь

н
и

к
 Почемучка Знакомит с темой недели. Вместе с детьми определяет 

круг интересов. Проектирует последующую 

деятельность 

В
то

р
 

н
и

к
 Рукодельница Приступает к воплощению идеи через ручной труд, 

труд в природе, изодеятельность и конструирование 

С
р

ед
а  Знайка  Наблюдает, экспериментирует, побуждает детей к 

открытию новых знаний, способов познания. 

Ч
ет

 

в
ер г 

Здоровячок Активизирует, приобщает к здоровому образу жизни 

через эстафеты, состязания, подвижные игры. 

П
я
тн и
 

ц
а
 Веселинка Никакой «обязаловки». 

Праздники, развлечения, досуги. 

Музыка – 2 раза в неделю                                                                                                                     

Физкультурное занятие на воздухе – 2 раза в неделю.                                                                        

9.00 – 11.30 9.00 – 11.50 9.00 – 12.10 9.00 – 12.20 9.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки 11.30 11.50 12.10 12.20 12.30 

Мытье ног, подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 12.00 – 12.40 12.05 – 12.40 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.20 -15.00  

(15.30) 

12.40 -15.00  

(15.30) 

12.40 -15.00 

(15.30) 

13.00 -15.00  

(15.30) 

13.00 -15.00  

(15.30) 

Вечер игр с друзьями.                                                                                                                                        

Подъем. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

15.30 – 15.40 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 
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Полдник 15.40 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Прогулка (работа по проектам, включая наблюдения, подвижные, сюжетно-ролевые  игры, 

индивидуальная работа с детьми, игры с выносным материалом 

15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 15.50 – 16.40 15.50 – 16.45 

Ужин. 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка. 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 
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Во всех группах различные формы работы с детьми организуются 

утром и во вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах 

планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего 

дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего 

дошкольного возраста  непосредственно организованная деятельность (НОД)  

планируются не чаще 2-3-х раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 

10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 

минуты). В старших группах дошкольного возраста допускается проведение 

некоторых НЕОД интеллектуальной направленности со всей группой с 

целью подготовки детей к школьным условиям обучения.  Занятия по 

развитию музыкальной и физической культуре проводятся со всей группой с 

целью подготовки детей к школьным условиям обучения. 

Проводится каникулярная неделя – зимняя – первая рабочая неделя 

января. Для воспитанников  проводится непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные не занятия проводятся,  а 

только  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация сна 

Дневной сон для детей дошкольного возраста составляет 2,0 – 2,5 часа 

(в соответствии с п.11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном  укладываются  первыми и 

поднимаются последними. При организации сна учитываются следующие 

правила: 

1. В момент подготовки ко сну обеспечивается спокойная 

обстановка, шумные игры исключаются за 30 минут до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным 

здоровьем, чтобы затем первыми ложиться в постель. 
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3. Спальню перед сном проветривается со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует 

воспитатель или его помощник. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и 

дезинфицирующих растворов. 

6. Осуществляется правильная побудка детей, дается возможность 

5-10 минут полежать, но не задерживаются в постели. 

Общая  продолжительность суточного сна   (в соответствии с п.11.7 

СанПиН 2.4.1.3049-13) для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых -  2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Продолжительность сна детей от 3  до 8 лет 

 
Возраст детей Количество периодов 

дневного сна 

Длительность каждого периода 

дневного сна 

2-3 года 1 3 ч. 

3-4 года 1 2 ч 30 мин 

4-5 лет 1 2 ч 15 мин 

5-6 лет 1 2ч 

6-8 лет 1 1ч.45 

Организация питания  

В учреждении для детей организуется 5-ти разовое питание.  

Время приема пищи Прием пищи 

8-30 - 9-00 завтрак 

10-30  второй завтрак 

12-00 - 13-00 обед 

15-15  полдник 

16-30  ужин 

В летнее время осуществляется следующий питьевой режим: 

Группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средние 

группы 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6 лет) 

Подготовительные 

к школе группы 

(6-8 лет) 

10.00 10.10 10.15 10.45 10.50 

 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
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правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинскую сестру. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 

медицинским работником с обязательной  отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых 

блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в 

меню-раскладке.  На основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания разработано примерное 10-дневное 

меню. Пищевой рацион дошкольников – максимально разнообразен и 

сбалансирован.  

  При организации питания учитываются следующие принципы: 

 Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энерготратам детей. 

 Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и 

жирные кислоты, различные классы углеводов, витамины, минеральные соли 

и микроэлементы. 

 Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным 

условием обеспечения его сбалансированности, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки. 

 Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов 

и блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность 

исходной пищевой ценности. 

 Исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных 

оказывать раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а 

также продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей 

с хроническими заболеваниями (вне стадии обострения) или 

компенсированными функциональными нарушениями органов желудочно-

кишечного тракта (щадящее питание). 
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 Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе 

непереносимость ими отдельных продуктов и блюд). 

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, 

включающее соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускаем: 

- использование пищевых продуктов, указанных в  настоящих 

санитарных правил; 

- изготовление на пищеблоке дошкольных организаций творога и 

других кисломолочных продуктов, а также блинчиков с мясом или с 

творогом, макарон по-флотски, макарон с рубленным яйцом, зельцев, 

яичницы-глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья 

(без термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов, 

заливных блюд (мясных и рыбных); окрошек и холодных супов; 

- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, 

приготовленной накануне; пищевых продуктов с истекшими сроками 

годности и явными признаками недоброкачественности (порчи); овощей и 

фруктов с наличием плесени и признаками гнили; мяса, субпродуктов всех 

видов сельскохозяйственных животных, рыбы, сельскохозяйственной птицы, 

не прошедших ветеринарный контроль. 

Осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

учреждение по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню.  
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В организации питания, начиная со средней группы,  применяется 

самообслуживание: дети сами  убирают за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

1. Мыть руки перед едой. 

2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать. 

3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками. 

4. После окончания еды полоскать рот. 

Организация прогулки 

Пребывание на открытом воздухе (прогулки) - наиболее эффективный 

вид отдыха, обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением 

ультрафиолетовой недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание 

организма и увеличение двигательной активности.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей (в соответствии с 

п.11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13) составляет: 

- не менее 4 - 4,5 часа.  

- прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

- продолжительность прогулки сокращается - при температуре воздуха 

до - 15С и скорости ветра более 7м\с. 

- прогулка не проводится: 

 для детей до 4 лет - при температуре воздуха ниже-15С и 

скорости ветра более 15м\с; 

 для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже- 20С и 

скорости ветра более 15 м\с (для средней полосы).    Во время прогулки с 
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детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Рекомендуемая одежда во время прогулки 

t- воздуха Одежда  детей 

от + 6С до - 2С 

 

белье, платье (рубашка), трикотажная кофта, колготы, рейтузы или 

комбинезон на тонком утеплителе, куртка или демисезонное пальто 

(зимнее пальто без трикотажной кофты, легкие сапожки с носками или 

утепленные сапожки с носками или утепленные сапоги без носок; 

-3 - 8С белье, платье (рубашка), трикотажная кофта, колготы, рейтузы, зимнее 

пальто или утепленный комбинезон, утепленные сапоги, носки; 

- 9 - 15С  белье, платье (рубашка), трикотажная кофта (свитер), колготы, 

рейтузы (2 пары), зимнее пальто, 

утепленные сапоги с шерстяными носками. 

 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников,  в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и пр.). 

3) Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

75 

мин 

13% 140 

мин 

24% 115 

мин 

20% 120 

мин 

21% 

 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по рещению 

образовательных задач на одном пространстве в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного перемещения, 
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размещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы воспитанников. 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Совместная деятельность в 

режимных процессах 

75 

мин 

13% 140 

мин 

24% 115 

мин 

20% 120 

мин 

21% 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности: 

Соблюдение гигиенических требований (помещение проветривается, 

свет падает с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение отвечают педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

Длительность НОД соответствует установленным нормам, а время 

используется полноценно. Большое значение имеет начало НОД, 

организация детского внимания. 

Уделяется большое внимание подготовке к НОД воспитателей: знают 

программу, владеют методикой обучения, знают возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы. 

Используются игровые методы и приемы обучения в работе с детьми. 

Используются разнообразные формы организации детей 

(индивидуальный, подгрупповой, групповой). 

В середине НОД обязательно проводятся физкультминутки. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности  

(календарно-учебный график) 

на 2017-2018 учебный год 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 

Общеразвивающа

я группа раннего 

возраста «Забава» 

(2-3 лет) 

Длительность НОД 

10 мин. по подгр. 

(1,5 часа в неделю) 

9.00-9.10 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

(сенсорное развитие) 

 

16.00-16.10  

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

9.00-9.10 

Общение со 

взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (речевое 

развитие) 

 

16.00-16.10  

Восприятие смысла 

музыки 

9.00-9.10 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто, глина, 

пластилин, краски и 

т.д.) 

 

16.00-16.10 

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

9.00-9.10 

Общение со 

взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (сюжетно-

ролевая игра) 

 

16.00-16.10  

Восприятие смысла 

музыки 

9.00-9.10 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

 

 

16.00-16.10 

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

2 младшая 

общеразвивающа

я 

группа«Волшебни

ки» 

(3-4 лет) 

Длительность НОД 

15 мин. (30 мин. в 

день) 

9.00-9.15 

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

 

9.25-9.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

9.00-9.15 

Восприятие смысла 

музыки 

 

9.25-9.40 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП)  

9.00-9.15 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

9.40-9.55 

Коммуникативная 

деятельность  

 

 

9.00-9.15 

Восприятие смысла 

музыки 

 

9.25-9.40 

Конструирование 

 

9.00-9.15 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

9.30-9.45 

Изобразительная 

деятельность 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя 

общеразвивающа

я 

группа«Мечтател

и» 

(4-5 лет) 

Длительность НОД 

20 мин. (40 мин. в 

день) 

9.00-9.20 

Восприятие смысла 

музыки 

 

9.30-9.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

 

9.35-9.55 

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.30-9.50 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

9.00-9.20 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

9.40-10.00 

Конструирование 

 

9.00-9.20 

Восприятие смысла 

музыки  

 

9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность 

Старшая 

общеразвивающа

я группа 

«Почемучки» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

25 мин. (45 мин. в 

день) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.30-9.55 

Двигательная 

активность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП)   

 

9.30-9.55 

Восприятие смысла 

музыки 

 

16.00-16.20 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

10.00-10.25 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

9.30-9.55 

Восприятие смысла 

музыки 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.30-9.55 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая 

общеразвивающа

я группа «Веселые 

ребята» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

25 мин. (45 мин. в 

день) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

10.05-10.30 

Двигательная 

активность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

10.05-10.30 

Восприятие смысла 

музыки 

 

16.00-16.20 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

10.35-11.00 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

 

10.05-10.30 

Восприятие смысла 

музыки 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

10.05-10.30 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

Старшая 

общеразвивающа

я группа 

«Улыбка»  

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

25 мин. (45 мин. в 

день) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.30-9.55 

Восприятие смысла 

музыки 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

9.00-9.25 

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

 

9.40-10.00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП)   

16.00-16.20 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

9.30-9.55 

Восприятие смысла 

музыки 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

9.00-9.20 (1 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

9.30-9.55 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

10.40-11.05 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая 

компенсирующая 

группа «Умники и 

умницы» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

25 мин. (45 мин. в 

день) 

 

I период 

(сентябрь-ноябрь) 

9.00-9.20 (1 подг.) 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

9.30-9.50 (2 подг.) 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

10.40-11.05 

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

 

16.00-16.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 (1 подг.) 

9.30-9.50 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие связной 

речи)  

 

10.20-10.45 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

16.00-16.20 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

9.00-9.20  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

10.05-10.30 

Восприятие смысла 

музыки 

 

 

 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

 

9.00-9.20 (1 подгр.) 

9.30-9.50 (2 подгр.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(формирование 

звукопроизношения) 

 

10.20-10.45 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.30-9.55 

Восприятие смысла 

музыки 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая 

компенсирующая 

группа «Умники и 

умницы» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

25 мин. (45 мин. в 

день) 

 

II период 

(сентябрь-ноябрь) 

9.00-9.20 (1 подг.) 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

9.30-9.50 (2 подг.) 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

10.40-11.05 

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

 

16.00-16.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 (1 подг.) 

9.30-9.50 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие связной 

речи)  

 

10.20-10.45 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

16.00-16.20 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.20  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

10.05-10.30  

Восприятие смысла 

музыки 

 

 

 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

9.00-9.20 (1 подгр.) 

9.30-9.50 (2 подгр.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(формирование 

звукопроизношения) 

 

10.20-10.45 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.30-9.55 

Восприятие смысла 

музыки 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая 

компенсирующая 

группа «Умники и 

умницы» 

(5-6 лет) 

Длительность НОД 

25 мин. (45 мин. в 

день) 

 

III период 

(декабрь-февраль) 

9.00-9.20 (1 подг.) 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

9.30-9.50 (2 подг.) 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

10.40-11.05 

Двигательная 

активность (занятие  

по физическому 

развитию) 

 

16.00-16.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 (1 подг.) 

9.30-9.50 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие связной 

речи)  

 

10.20-10.45 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

16.00-16.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.00-9.20  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

10.05-10.30  

Восприятие смысла 

музыки 

 

 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

 

 

 

9.00-9.20 (1 подгр.) 

9.30-9.50 (2 подгр.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(формирование 

звукопроизношения) 

 

10.20-10.45 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

16.00-16.20 

Конструирование 

 

9.00-9.20(1 подгр.) 

9.30-9.50 (2 подгр.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие связной 

речи) 

 

9.30-9.55 

Восприятие смысла 

музыки 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

общеразвивающа

я группа 

«Знайки» 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 

30 мин. (1,5 часа в 

день) 

 

I период 

(сентябрь-ноябрь) 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

11.10-11.40 

Двигательная 

активность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

9.00-9.30 (1 подгр.) 

10.20-10.50 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие лексико – 

грамматических 

категорий)  

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

10.20-10.50 (1 подг.) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.40-10.10 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

10.40-11.10 

Восприятие смысла 

музыки 

 

9.00-9.30 (1 подг.) 

9.40-10.10 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(Обучение грамоте) 

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

9.40-10.10 (1 подг.) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

10.40-11.10 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

9.00-9.30 (1 подгр.) 

9.40-10.10 (2 подг.) 

Развитие связной 

речи 

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

9.40-10.10 (1 подгр.) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

10.20-10.50 

Восприятие смысла 

музыки  
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

общеразвивающа

я группа 

«Знайки» 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 

30 мин. (1,5 часа в 

день) 

 

II период 

(декабрь-февраль) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

11.10-11.40 

Двигательная 

активность (занятие 

по физическому 

развитию) 

9.00-9.30 (1 подгр.) 

10.20-10.50 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие лексико – 

грамматических 

категорий)  

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

10.20-10.50 (1 подг.) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.40-10.10 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

10.40-11.10 

Восприятие смысла 

музыки 

 

15.20-15.50 (1 подг.) 

15.50-16.20 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(Обучение грамоте) 

 

 

9.00-9.30 (1 подг.) 

9.40-10.10 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(Обучение грамоте) 

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

9.40-10.10 (1 подг.) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

11.00-11.30 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

9.00-9.30 (1 подгр.) 

9.40-10.10 (2 подг.) 

Развитие связной 

речи 

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

9.40-10.10 (1 подгр.) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

10.20-10.50 

Восприятие смысла 

музыки  
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

общеразвивающа

я группа 

«Знайки» 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 

30 мин. (1,5 часа в 

день) 

 

III период 

(март-май) 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

11.10-11.40 

Двигательная 

активность (занятие 

по физическому 

развитию) 

 

9.00-9.30 (1 подгр.) 

10.20-10.50 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие лексико – 

грамматических 

категорий)  

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

10.20-10.50 (1 подг.) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.40-10.10 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

10.40-11.10 

Восприятие смысла 

музыки 

 

15.20-15.50 (1 подг.) 

15.50-16.20 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(Обучение грамоте) 

 

 

 

9.00-9.30 (1 подг.) 

9.40-10.10 (2 подг.) 

Коммуникативная 

деятельность 

(Обучение грамоте) 

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

9.40-10.10 (1 подг.) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

11.00-11.30 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

9.00-9.30 (1 подгр.) 

9.40-10.10 (2 подг.) 

Развитие связной 

речи 

 

9.00-9.30 (2 подг.) 

9.40-10.10 (1 подгр.) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

10.20-10.50 

Восприятие смысла 

музыки  
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

общеразвивающа

я группа 

«Фантазеры» 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 

30 мин. (1,5 часа в 

день) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

10.20-10.50 

Восприятие смысла 

музыки 

9.00-9.30 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

10.20-10.50 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

11.10-11.40 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 

 16.00-16.30 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

10.20-10.50 

Двигательная 

активность (занятие 

по физическому 

развитию) 

9.00-9.30 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

11.00-11.30 

Восприятие смысла 

музыки 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

общеразвивающа

я группа 

«Затейники» 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 

30 мин. (1,5 часа в 

день) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

11.00-11.30 

Восприятие смысла 

музыки 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

11.00-11.30 

Двигательная 

активность (обучение 

плаванию) 

 

16.00-16.30 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

9.40-10.10 

Конструирование 

 

10.20-10.50 

Двигательная 

активность (занятие 

по физическому 

развитию) 

9.00-9.30  

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи 

 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

10.40-11.10 

Восприятие смысла 

музыки 

9.00-9.30 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка/апп

ликация/худ. труд) 

 

9.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

11.20-11.50 

Двигательная 

активность (игры в 

бассейне) 

 
*Восприятие художественной литературы и фольклора – данный вид деятельности осуществляется в ходе режимных моментах 
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 Учебный план 

группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

 

*игровая и трудовая деятельности интегрируются со всеми видами деятельности во все периоды НОД 

 

 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности 

Вид 

деятельности* 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(мин.) 

Часов 

в 

неделю 

Количество 

в год 

Часов в 

год 

(мин./час) 

Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

(сенсорное 

развитие) 

1 10 10 мин. 34 

340 мин /  

6 часов 10 

мин. 

Общение со 

взрослыми и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

2 10 
2*10=20 

мин. 
34*2=68 

680 мин / 

11 часов 

30 мин. 

Восприятие 

смысла музыки 
2 10 

2*10=20 

мин. 
34*2=68 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 10 мин. 34 

340 мин /  

6 часов 10 

мин. 

Двигательная 

активность 
3 10 

3*10=30 

мин. 
34*3=102 

1020 мин 

/17 часов  

Итого: 9  

90 мин. 

/  

1 час. 

30 мин. 

306 51 час 

Вид 

деятельности* 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(мин.) 

Часов 

в 

неделю 

Количество 

в год 

Часов в 

год 

(мин./час) 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомление с 

1 15 15 мин. 34 

510 мин / 

 8 часов 

50 мин. 
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*игровая и трудовая деятельности интегрируются со всеми видами деятельности во все периоды НОД 

** реализация вариативной части ООП ДО 
 

Средняя  группа общеразвивающей направленности 

окружающим) 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

1 15 15 мин. 34 

510 мин / 

 8 часов 

50 мин. 

Изобразительная 1 15 15 мин. 34 

510 мин / 

 8 часов 

50 мин. 

Музыкальная 

деятельность 
2 15 

2*15=30 

мин. 
34*2=68 

1020 мин / 

 17 часов  

Восприятие 

художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими видами 

деятельности 

Двигательная 

деятельность  
3 15 

3*15=45 

мин. 
34*3=102 

1530 мин /  

25 часов 

50 мин. 

Коммуникативная 1 15 15 мин. 34 

510 мин / 

 8 часов 

50 мин. 

Конструирование 

** 
1 15 15 мин. 34 

510 мин / 

 8 часов 

50 мин. 

Итого: 10  

150 

мин. /  

2 час. 

50 мин. 

340 
5100 мин. 

/ 85 час 

Вид 

деятельности* 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(мин.) 

Часов в 

неделю 

Количество 

в год 

Часов в 

год 

(мин./час) 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим) 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Изобразительная 1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Музыкальная 

деятельность 
2 20 

2*20=40 

мин. 
34*2=68 

1360 мин / 

 23 часа  

Восприятие 

художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими видами 

деятельности 

Двигательная 

деятельность  
1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 
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*игровая и трудовая деятельности интегрируются со всеми видами деятельности во все периоды НОД 
** реализация вариативной части ООП ДО 
 

Старшая группа общеразвивающей направленности 

 

2** 20 
2*20=40 

мин. 
34*2=68 

1360 мин / 

 23 часа  

Коммуникативная 1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Конструирование** 1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Итого: 10  

200 

мин. /  

3 час. 

30 мин. 

340 

6800 мин. 

/  

113 часов 

30 мин. 

Вид 

деятельности* 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(мин.) 

Часов в 

неделю 

Количество 

в год 

Часов в 

год 

(мин./час) 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим) 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Изобразительная 1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Музыкальная 

деятельность 
2 25 

2*25=50 

мин. 
34*2=68 

1700 мин / 

 28 часов 

30 мин. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Двигательная 

деятельность  

1 25 25 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

2** 25 
2*25=50 

мин. 
34*2=68 

1700 мин / 

 28 часов 

30 мин.  

Коммуникативная 

(развитие речи) 
1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Коммуникативная 

(обучение 

грамоте) 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Конструирование  2** 20 
2*20=40 

мин. 
34*2=68 

1360 мин / 

 23 часа 
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*игровая и трудовая деятельности интегрируются со всеми видами деятельности во все периоды НОД 
   ** реализация вариативной части ООП ДО 

 

Старшая группа компенсирующей направленности 

 

 

*игровая и трудовая деятельности интегрируются со всеми видами деятельности во все периоды НОД 
   ** реализация вариативной части ООП ДО 

 

 

 

 

 

Итого: 13 215 

285 

мин. /  

5 час. 4 

мин. 

442 

7650 мин. 

/ 127 

часов 50 

мин. 

Вид 

деятельности* 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(мин.) 

Часов в 

неделю 

Количество 

в год 

Часов в 

год 

(мин./час) 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим) 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Изобразительная 1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Музыкальная 

деятельность 
2 25 

2*25=50 

мин. 
34*2=68 

1700 мин / 

 28 часов 

30 мин.  

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 20 20 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

Двигательная 

деятельность  

1 25 25 мин. 34 

680 мин / 

 11 часов 

30 мин. 

2** 25 
2*25=50 

мин. 
34*2=68 

1700 мин / 

 28 часов 

30 мин.  

Коррекционные 

занятия со 

специалистами 

3 20 
3*20=60 

мин. 
34*3=102 

2040 мин / 

34 часа 

Конструирование  2** 20 
2*20=40 

мин. 
34*2=68 

1360 мин / 

 23 часа 

Итого: 14 195 

305 

мин. /  

5 час.  

476 

10200 

мин. /  

170 часов 
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Подготовительная группа общеразвивающей направленности 

 

 

*игровая и трудовая деятельности интегрируются со всеми видами деятельности во все периоды НОД 
   ** реализация вариативной части ООП ДО 

 

 

 

 

 

Вид 

деятельности* 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(мин.) 

Часов в 

неделю 

Количество 

в год 

Часов в 

год 

(мин./час) 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим) 

1 30 30мин. 34 
1020 мин / 

 17часов  

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

2 30 

2*30= 

60 мин. 

или 1 

час 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Изобразительная 2 30 

2*30= 

60 мин. 

или 1 

час 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Музыкальная 

деятельность 
2 30 

2*30=60 

мин. 

или 1 

час 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 30 30мин. 34 
1020 мин / 

 17часов  

Двигательная 

деятельность  

1 30 30мин. 34 
1020 мин / 

 17часов  

2** 30 

2*30=60 

мин. 

или 1 

час. 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Коммуникативная 

(обучение 

грамоте) 

1 30 30мин. 34 
1020 мин / 

 17часов  

Коммуникативная 

(развитие речи) 
2 30 

2*30=60 

мин. 

или 1 

час. 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Конструирование  2** 30 

2*30=60 

мин. 

или 1 

час. 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Итого: 16 300 

480 

мин. /  

8 час. 

544 

16320 

мин. / 272 

часа 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

 

*игровая и трудовая деятельности интегрируются со всеми видами деятельности во все периоды НОД 
   ** реализация вариативной части ООП ДО 

 

 

 

 

Вид 

деятельности* 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(мин.) 

Часов в 

неделю 

Количество 

в год 

Часов в 

год 

(мин./час) 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим) 

1 30 30мин. 34 
1020 мин / 

 17часов  

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

2 30 

2*30= 

60 мин. 

или 1 

час 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Изобразительная 2 30 

2*30= 

60 мин. 

или 1 

час 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Музыкальная 

деятельность 
2 30 

2*30=60 

мин. 

или 1 

час 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Восприятие 

художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими видами 

деятельности 

Двигательная 

деятельность  

1 30 30мин. 34 
1020 мин / 

 17часов  

2** 30 

2*30=60 

мин. 

или 1 

час. 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Коррекционные 

занятия со 

специалистами 

3 30 
3*30=90 

мин. 
34*3=102 

3060 мин / 

51 час  

Конструирование  2** 30 

2*30=60 

мин. 

или 1 

час. 

34*2=68 
2040 мин / 

34 часа 

Итого: 16 240 

450 

мин. /  

7 час. 5 

мин. 

510 

15300 

мин. / 255 

часов  
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и 

предполагает:  

1) решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

2) построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.; 

3) комплексно-тематический подход в построении образовательного 

процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных 

областей.  

Планирование ежедневной организации образовательного 

процесса  

Планирование ежедневной организации образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое.    

Форма календарного плана включает в себя следующие составляющие: 

непосредственно образовательную  деятельность, образовательную 

деятельность в режимных моментах, организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности, взаимодействие с родителями. 
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Структура плана образовательной деятельности 

Информационный блок 

1. Титульный лист (наименование учреждения, возрастная группа, 

Ф.И.О. воспитатели, дата начала и окончания плана)   

2. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Организационный блок 

3. Режим  дня (тёплый, холодный период) 

4. Комплексы утренней гимнастики(1 комплекс на  2 недели) 

5. Система физкультурно-оздоровительной работы в группе 

6. «Паспорт здоровья группы» 

6. План взаимодействие с семьями (на год  в соответствии с годовым 

планом работы и тематикой) 

7. Циклограмма планирования совместной деятельности в режимных 

моментах 

8. Годовой круг тем, перспективно-тематическое планирование 

педагогического процесса (на год) 

 

Календарно-тематическое планирование вторая младшая группа 

 

Месяц____________  неделя _____________  

Тема недели: ________________________________ 

Задачи: ____________________________________ 

___________________________________________ 

Итоговое мероприятие:  

Оздоровительные комплексы: 

1. Утренняя гимнастика  

2. Дыхательная гимнастика:  

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Артикуляционная гимнастика:  

5. Бодрящая гимнастика после сна:
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День недели  дата 
 

В
р

ем
я

 

Режимные и организационные 

моменты 

Содержание 

образовательной 

деятельности (НОД, в 

режимных моментах, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность) 

Организация развивающей 

среды для деятельности 

Образовательные задачи, 

цели деятельности 

(образовательные области, 

интеграция) 

 

Приём детей. Совместная 

деятельность (игры, поручения, 

беседы, общение) 

  

 

Индивидуальная работа    

Самостоятельная деятельность  
 

 

Развитие и закрепление КГН в 

течение дня 
 

 
 

 Самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятию 
 

  

 НОД    

 

Игры, свободное общение, 

подготовка к прогулке 

   

 

Прогулка    

Наблюдение    

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

   

Игровая деятельность  

Индивидуальная работа  

Трудовая деятельность  

Двигательная деятельность  
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 Возвращение с прогулки    

 Совместная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 

   

 Подготовка ко сну, сон    

 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

   

 Подготовка к полднику, Полдник    

 

Самостоятельная деятельность 

(игры, беседы, поручения, 

общение) 

   

Индивидуальная работа    

 Подготовка к ужину, ужин    

1
7
.0

0
-

1
9
.0

0
 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность 

(игры, беседы, поручения, 

общение) 

   

Взаимодействие с родителями 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

1. совместная деятельность взрослого и ребенка, которая 

осуществляется в ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с  

одновременным выполнением функций по уходу и присмотру за детьми) и 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

продуктивной и т.п.), а также создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в группе; 

2. непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с 

выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). 

3. Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
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Календарь праздников на 2017-2018 учебный год 

Название 

праздника/досуга 

 

Месяц, 

неделя 
О празднике 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

Развлечение 

«День знаний» 

 

 

Сентябрь 

1неделя 

День знаний - начало нового 

учебного года. Это первый 

звонок, волнение, море цветов, 

конечно традиционные уроки 

мира. Это самый 

долгожданный праздник для 

тех, кто впервые переступает 

порог - для воспитанников – 

выпускников детских садов. 

Отмечается на основании 

Указа Президиума Верховного 

Совета от 01.10.1980г. №3-18-

Х «О праздниках и памятных 

датах» 

- социально-ролевая 

игра «Школа»; 

- Дидактическая игра 

«Собери портфель»; 

- просмотр кукольного 

театра «Петрушка 

идет в школу»; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- мастерская 

(изготовление 

подарков 

первоклассникам); 

- экскурсия в школу 

- выпуск праздничной 

газеты; 

- консультация по теме; 

- оформление 

информации для 

родителей 

- беседы с 

родителями; 

- круглый стол «С 

чего начать?» или 

«Давайте 

познакомимся» 

«Начало учебного 

года или чему мы 

должны 

научиться?» 

- для детей и 

родителей 2-7 лет 

Сентябрь 

4 неделя 

Информирование родителей о 

планируемых результатах на 

новый учебный год 

- инсценировки, 

отражающие детские 

виды деятельности 

(согласно годовым 

задачам) 

 - «Возрастные 

особенности развития 

детей» - папка-

передвижка для 

родителей 

- участие в 

празднике 



 211 

 

Праздник        

«Подарки  осени» 
 

Октябрь 

4 неделя 

Осень - время сбора урожая. 

Праздник направлен на 

формирование познавательных 

интересов, закрепления 

названий осенних месяцев, 

примет осени, способствует 

эмоциональной отзывчивости. 

- дидактическая игра 

«Что нам осень 

принесла?», «С какого 

дерева лист?»; 

- заучивание 

стихотворений, 

танцев, песен по теме; 

- цикл бесед, 

наблюдений; 

- конкурс рисунков 

«Золотая осень»; 

- реализация проекта 

- информационные 

ширмы «Приметы 

осени» 

- подготовка 

атрибутов, 

костюмов к 

празднику; 

- праздничные 

посиделки 

«Вкусное варенье 

всем на 

удивленье»; 

- выставка 

поделок из 

овощей, фруктов 

«Что нам осень 

принесла» 

 

«С днем 

рождения 

СЕМИЦВЕТИК!» 

Ноябрь 

2 неделя 

День рождения детского сада 

«Семицветик» является 

ежегодным и традиционным. 

Дошкольники готовят 

театрализованные постановки, 

танцы, песни, поздравления, 

посвященные открытию 

дошкольной организации. 

- выставка детских 

работ (поздравлений); 

- заучивание 

стихотворений по 

теме; 

- подготовка к 

экскурсии по 

детскому саду. 

 

- видеоэкскурсия 

«Какие были – какие 

стали» 

- пополнение 

групповых 

альбомов 

фотографиями 

«Детский сад – 

наш дом родной». 
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Конкурс по 

робототехнике 

«Парад 

проектов» 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Цель – развивать творческую 

личность дошкольников, 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность, инициативность 

и самостоятельность, 

коммуникативные 

компетенции. 

- «Робопомощники в 

семье» - изготовление 

моделей с помощью 

разных видов 

конструкторов; 

- участие в проектной 

деятельности; 

 - рисунки для 

составления 

«Инженерной книги»; 

- презентация 

проектов; 

- участие в 

конкурсных заданиях. 

- информационная 

ширма «От кубиков до 

Инженерных кадров 

России» 

- совместная 

деятельность с 

детьми  при 

изготовлении 

моделей из 

разного вида 

конструкторов; 

- участие в 

проектной 

деятельности, в 

конкурсных 

заданиях. 

 

Праздник 

 «Что такое 

Новый год?» 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год -  чудесный, 

сказочный праздник, его с 

нетерпением ждут дети. И нам, 

взрослым, хочется сделать этот 

праздник веселым, ярким, 

незабываемым, и помогают 

нам в этом дети, родители и 

педагоги). 

- разучивание танцев, 

песен, стихотворений; 

- изготовление 

поздравительных 

открыток 

- конкурс новогоднего 

костюма «Волшебные 

превращения»; 

- тематические 

консультации; 

- инструктаж по технике 

безопасности 

- подготовка 

атрибутов и 

костюмов к 

празднику; 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
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Развлечение 

Святочные 

вечера 

Январь 

4 неделя 

Дать детям представление о 

народных  зимних праздниках: 

Рождество, Святки, Крещение. 

О том, что многое в жизни 

имеет свое начало. Это 

своеобразное день рождение, 

которое люди отмечают все 

вместе. Это общее радость и 

веселье,  надежда на 

благополучную жизнь в новом 

году. Праздник способствует 

приобщению к словесному 

искусству, в том числе  

развитию художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

- разучивание колядок, 

песен, закличек; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

картин «Святочное 

гадание» 

- самообразование 

«Святки» Н. Степанова, 

«Рождество Христово» 

Жуков «Святая ночь»; 

- Сорочинская Ярмарка 

(пополнение уголка 

ряжения костюмами, 

масками); 

- оформление 

музыкального зала, 

изготовление атрибутов 

и декораций 

- подготовка 

костюмов, 

атрибутов к 

празднику; 

- памятка «Как 

организовать 

Рождественские 

посиделки»  

- Сорочинская 

Ярмарка (продажа 

изделий, 

выполненных 

своими руками: 

прихватки, 

салфетки…; 

кулинарного 

творчества: 

печенье, варенье) 

Спортивный 

праздник  

 « Мы мороза не 

боимся» 

Февраль  

1 неделя 

Направлен на достижение цели 

формирования у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям  

физической культуры. 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта. 

Формирование у 

воспитанников подробности в 

физическом 

совершенствовании. 

Привлечение к массовым 

видам спорта (катание на 

санках, лыжах, игра в хоккей). 

- отработка навыков 

ходьбы на лыжах, 

катание на коньках, 

игра в хоккей; 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- выставка детского 

творчества «Что нам 

нравится зимой» 

- информационные 

ширмы «История 

зимних олимпийских 

игр» 

- фотоматериал 

«Зимние виды 

спорта»; 

- консультации 

«Игры и 

физические 

упражнения 

зимой», «Учим 

детей ходьбе на 

лыжах», «Катание 

на санках»; 

- участие 

родителей в 

празднике 
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Досуг 

День Защитника 

Отечества 

 

Февраль 

3 неделя 

Цель  - расширение знаний о 

Российской армии, воспитание 

уважения к защитникам 

Отечества.              23 февраля 

– день рождение Армии,  

защищающей интересы нашей  

страны. Формирование 

гендерной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств. 

- конкурс рисунков 

«Наша Армия 

сильна!»; 

- изготовление 

поздравительных 

открыток; 

- встреча с … 

солдатом Российской 

армии (брат, отец, 

дядя) 

- тематическая 

консультация «Виды и 

рода войск», «История 

Российской Армии»; 

 

- фотохроника «В 

каждом доме есть 

солдат», «Служу 

России»; 

- консультация, 

викторина 

«История 

Российской 

армии» 

 

«С праздником     

весенним» 

Март 

1 неделя 

 8 Марта - Международный 

женский день. Формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. Расширять 

представления детей о 

государственных праздниках, 

привлекать к разнообразному, 

активному участию в 

подготовке к празднику. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

- изготовление 

подарков 

(поздравительных 

открыток); 

- разучивание песен, 

стихотворений; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- просмотр кукольного 

театра «Как … маму 

искал» 

- Музыкально-

литературная 

композиция «Я не 

устану во век 

прославлять любимую 

женщину – женщину 

мать»; 

- праздничный концерт 

для ветеранов детского 

сада 

- фотоколлаж 

«Милые всеми 

любимые»; 

- консультация 

«Из истории 

праздника»; 

- чаепитие 

«Мамин/женский 

день»  
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«Широкая 

Масленица»             

Март 

2 неделя 

Дать детям представление о 

народных праздниках. Это 

общее радость и  веселье, 

надежда на благополучную  

жизнь. Праздник способствует 

приобщение к словесному 

искусству, развитию 

художественного восприятия, 

эстетического вкуса. 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- заучивание 

пословиц, примет, 

стихотворений, 

закличек; 

- просмотр кукольного 

театра «Широкая 

масленица» 

- консультация 

«Масленица» (Из 

истории праздника) 

- участие в 

празднике; 

- консультация 

«Все о 

масленице»; 

- совместно с 

детьми выпекание 

жаворонков «Пока 

мы блины ели к 

нам жаворонки 

прилетели» 

   

Развлечение 

День смеха 

Апрель 

1 неделя 

1 апреля - День смеха. 

Направлен на достижение цели 

освоения первоначальных 

представлений социального 

характера и включения детей в 

систему социальных 

соотношений в процессе 

различных видов деятельности 

- разучивание 

небылиц, 

перевертышей; 

- игры – забавы; 

- ряжения; 

- музыкальные 

развлечения; 

- просмотр кукольного 

спектакля; 

- конкурс рисунков 

«Клоуны» или 

«Смешные человечки» 

- «Что бы это значило?» 

(высказывания детей) 

- 

костюмированный 

день «Все 

наоборот» 
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Конкурс 

«Поэтическое 

утро» 

Апрель 

3 неделя 

Направлен на развитие у детей  

творческой активности, 

инициативности, артистизма. 

- разучивание 

стихотворений, 

сказок; 

- сочинение историй, 

сказок; 

- сюжетно-ролевые 

игры «В театре», 

«Фильм, фильм, 

фильм…» 

- изготовление 

атрибутов для 

театрализованной 

деятельности. 

- Буклет для родителей 

«Виды тетра: 

возможности 

использования 

театрализованной 

деятельности в семье»  

- разучивание с 

детьми  

стихотворений, 

сказок; 

 - изготовление 

атрибутов для 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

«Здравствуй, 

милая весна!» 
 

Апрель 

4 неделя 

 

Весна- пробуждение природы. 

Праздник направлен на 

формирование познавательных 

интересов, закрепление 

весенних месяцев, приметы 

весны,     способствует 

эмоциональной отзывчивости. 

 

- разучивание 

стихотворений, песен, 

пословиц; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- выставка работ 

«Весенние мотивы»; 

- театр, представление 

«Нет зимы, пришла 

весна» 

- консультации по теме; 

- оформление 

информации для 

родителей 

- беседы; 

- консультации по 

требованию 
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«С Днем 

Победы!» 

Май 

7 мая 

Формирование 

патриотических чувств и 

принадлежности к мировому 

сообществу. Воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

- разучивание 

стихотворений, песен; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- слушание песен 

военных лет; 

- акция «Цветы 

памяти»; 

- встреча с ветеранами 

ВОВ 

- вечер встречи с 

ветеранами; 

- музыкально-

литературная 

композиция «Памяти 

павших будьте 

достойны»; 

- праздничный концерт 

- пополнение 

музея боевой 

славы; 

- фотоматериал 

«Нет в России 

семьи такой, где б 

ни памяти был 

свой герой» 

 

« Мы уходим в 

первый класс!»      
- для детей 

подготовительной 

группы 

Май 

4 неделя 

Включение детей в систему 

социальных отношений. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми 

- разучивание песен, 

стихотворений; 

- акция «Подарок на 

память» 

- педагогический совет 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

- родительское 

собрание «До 

свидания детский 

сад, здравствуй 

школа!»; 

- встреча с 

учителями 

начальных 

классов 

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

- для детей и 

родителей 2-6 лет 

Май 

4 неделя 

Информирование родителей об 

итогах учебного года. 

- инсценировки, 

отражающие уровень 

развития разных видов 

деятельности 

(согласно годовым 

задачам) 

 - презентационный 

материал для родителей 

по итогам учебного года 

- участие в 

празднике 
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Развлечение 

День защиты 

детей 

 

Июнь 

1 неделя 

День Защиты детей - праздник 

солнца, тепла и детских 

улыбок.    Направлен на 

развитие музыкально- 

художественной деятельности 

воспитанников. 

- музыкально-

спортивное 

развлечение; 

- театральное 

представление 

«Здравствуй лето»; 

- конкурс рисунков на 

асфальте; 

- пускание мыльных 

пузырей, воздушных 

шаров; 

- подготовка 

музыкальных 

номеров: песен, 

танцев 

- инструктаж по охране 

труда; 

- изучение Конвенции о 

правах ребенка; 

- подготовка материала; 

- покраска 

оборудования на 

участке 

- пополнение 

игрового 

материала на 

летний период; 

- изготовление 

музыкально-

шумовых 

инструментов; 

- фотоматериал «1 

июня - День 

защиты детей» 

 

« День семьи, 

любви и 

верности»  

(День Февронии и 

Петра) 

Июль 

1 неделя 

Православный праздник. 

Символ праздника – ромашка. 

Направлен на формирование 

семейной принадлежности,  

приобщение к правилам 

взаимоотношений. 

- продуктивная 

деятельность 

(рисунки, поделки из 

природного и 

бросового материала); 

- чтение 

художественной 

литературы 

- семейные хроники; 

- фоторепортажи 

- рисунки 

«Семья»; 

- консультация 

«Из истории 

праздника»; 

- праздничный 

концерт 
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Летний 

спортивный 

праздник               

«Летняя 

олимпиада»     

Август 

1 неделя 

Направлен на формирование 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культуры, 

накопление и потребности 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Привлечение к массовым 

видам спорта. 

 

- отработка элементов: 

игр: футбол, волейбол; 

ходьбы по 

гимнастическому 

бревну; бегу; прыжков 

в длину; метание 

вдаль; серсо; 

- выставка детского 

творчества «Солнце, 

воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

- информационная 

ширма «История летних 

олимпийских игр» 

- фотоматериал 

«Спорт нам 

поможет силы 

умножить»; 

- консультации 

«Организация 

физического 

воспитания детей 

в семье», 

«Спортивный 

уголок дома» 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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 наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

  

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

1. Алябьева Е. А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и 

воображения. – М.: ТЦ Сфера. 2010. 

2. Алябьева Е. А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, 

беседы с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО. 2008 
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4. Короткова Н. А. Образовательный процесс  в группах детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2007. 

5. Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников / Н.А. Короткова. 

– М.: Линка-Пресс, 2016. 

6. Малахова Б.Ю. Культура речевого общения детей старшего 

дошкольного возраста / Журнал «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения», № 6/2010, с.52. 

7. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: 

пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М.: Линка-

Пресс, 2015. 

8. Нефедова К. П. Инструменты. Какие они? Пособие для 

воспитателей, гувернеров. Родителей. – М.: ГНОМ, 2010. 

9. Нефедова К. П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? 

Пособие для воспитателей, гувернеров. Родителей. – М.: ГНОМ, 2013. 

10. Сертакова Н. М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с 

семьёй: родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, 

встречи за круглым столом. – Волгоград6 Учитель. 2015. 

11. Смирнова Е.О. Первые шаги. Программа воспитания и развития 

детей раннего возраста Е.О. Смирнова Дошкольное воспитание. – 2002. – 

№4. – С. 70–73. 

12. Стефанова Н. Л. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой моторики, развитие речи. – Волгоград: Учитель, 2014. 

13. Ткаченко Т. А. Легко и точно подбираем слова. Рабочая тетрадь 

для детей 4-7 лет. – М.: Ювента, 2008. 

 

IV. Дополнительный раздел программы  

Краткая презентация Программы  

1) возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, если Программа 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей 

Программа ориентирована на детей 2-8 лет с целью обеспечения 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка (в том 

числе и ребенка с ограниченными возможностями здоровья: ФФН, ОНР I, II, 

III уровня) в период дошкольного детства независимо от особенностей его 

развития.  

 

2) используемые Примерные программы 

Программа составлена с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). 

 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

Подход к взаимодействию с семьей в Программе имеет свою 

специфику, связанную с концептуальными идеями самой Программы: так, 

если в центре внимания развивающийся Ребенок, то ему должны 

соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся Педагог. 

Напомним, что положенная в основу программы образовательная система 

опирается на законы эффективной деятельности (законы мотивации, 

рефлексивной самоорганизации, коммуникации и др.). Благодаря этому 

создаются условия для обеспечения непрерывной индивидуальной 

траектории развития человека и формирования у него способности к 

саморазвитию в любом возрасте и в различных сферах жизни (в том числе и в 

родительстве, как важнейшем призвании человека). Суть подхода 

заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в 

саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности 

в интересах полноценного развития и успешной социализации детей. Из 
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методологии известно, что механизмом саморазвития в деятельности 

является метод рефлексивной самоорганизации (или рефлексии), 

описывающий общий способ преодоления затруднений не только с 

наименьшими потерями, но даже, наоборот, с приобретением – 

приобретением нового опыта, знаний, умений и способностей.  

 Именно такой подход заложен в основу образовательного процесса 

как с детьми (технология «Ситуация»), так и с их родителями (технология 

поддержки родителей).  

 Технология поддержки родителей в повышении психолого- 

педагогической компетентности включает в себя пять последовательных 

этапов, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя.  

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное 

вхождение родителей в образовательную деятельность. На начальном этапе 

необходимо провести мониторинг первичных информационных запросов и 

образовательных потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть 

использованы анкетирование, беседы, интервью, опросы и др. Чтобы 

побудить родителей к размышлению над вопросами о важности 

непрерывного развития и повышения педагогической грамотности, можно, 

например, организовать круглый стол «Зачем учиться быть родителем?», 

предложить высказать мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся 

Ребенок имеет право на развивающегося Родителя»; взять интервью 

«Родительство: искусство или призвание?» и т.п.  

Одна из главных задач данного этапа – поддержка родителей в 

нахождении смысла в повышении психолого-педагогической 

компетентности. Эту задачу невозможно решить без создания условий для 

самоанализа мамами и папами своего становления в родительстве. С этой 

целью можно организовать фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, 

завтра», провести дискуссию «Мой родительский стаж» и др. На данном 

этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: круглый стол 
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«Современный родитель – образованный родитель»; интервью «Легко ли 

быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с 

себя», «Учимся вместе в интересах детей», «Родителями не рождаются, а 

становятся»; диспут «Идеальный родитель: какой он?» и др. Очень важно, 

чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с возможными 

способами и формами родительского образования, ресурсами детского сада в 

сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого можно 

подготовить рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации 

деятельности различных служб детского сада и пр. Помимо традиционных 

способов, для современных родителей могут быть актуальны такие 

дистанционные способы получения информации, как ознакомление с 

Интернет-сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной 

родительскому образованию); участие в информационных вебинарах, on-line 

консультациях; получение электронной рассылки с подборкой полезных 

сайтов, литературы, фильмов о воспитании детей и др. При этом следует 

учитывать, что любое дистанционное общение является лишь дополнением к 

полноценному общению.  

Основными итогами первого этапа должны стать: появление у 

родителей мотивации к повышению психолого-педагогической 

компетентности, осознание ими различных возможностей и способов 

образования и самообразования, формирование представлений о ресурсах 

детского сада (и других организаций города/села) в сфере психолого- 

педагогической поддержки семьи.  

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей.  

 С целью индивидуализации и конкретизации образовательных 

запросов родителей создаются условия для осознания и фиксирования 

родителями затруднений в воспитании и развитии своих детей (что меня 

тревожит как родителя; в чем я испытываю затруднения). Вместе со 

специалистами (воспитателями, педагогами-психологами) родители 

пытаются разобраться в причинах своих затруднений и конкретизировать 
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цели и задачи своего педагогического образования (каковы причины моих 

затруднений; что я еще не знаю (не умею) как родитель). Толчком для 

родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании ребенка, к 

потребности в дополнительной информации и действиях по решению 

проблем могут послужить различные события и связанные с ними ситуации 

(например, беседы с другими родителями, консультация с психологом, 

наблюдения родителей за ребенком в общении с другими детьми, участие в 

совместных детско-родительских мероприятиях детского сада, определенное 

семейное событие и др.).  

На данном этапе могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальные беседы, консультации, телефон доверия, совместные 

детско-родительские мероприятия, эпизодическое привлечение родителей к 

посещению детского сада с постановкой перед ними конкретных 

педагогических задач (наблюдение за играми и занятиями дошкольников, 

поведением собственного ребенка и др.).  

Осознанию родителями своих затруднений может помочь 

использование таких методов как: анализ педагогических ситуаций и 

решение проблемных педагогических задач; игровое моделирование 

способов родительского поведения; управляемое игровое взаимодействие 

родителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночные 

упражнения и др. Важным итогом поддержки родителей на втором этапе 

являются: конкретизация образовательных запросов родителей («чему я хочу 

научиться?», «каких знаний, умений мне не хватает для успешного 

воспитания ребенка?»).  

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. 

 На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада 

осуществляют поиск ресурсов для решения поставленных задач, выбирают 

наиболее оптимальные способы и средства педагогического образования. 

При этом ряд образовательных задач и способов педагогического 

образования могут быть актуальны для всех родителей группы, а ряд задач – 
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только для некоторых.  

Данный этап предполагает использование таких форм как: круглый 

стол; организационно-деловые игры, индивидуальные консультации, 

педагогические советы с участием родителей и др.  

Таким образом, результатом третьего этапа могут стать 

образовательный маршрут родителей группы и индивидуальные 

образовательные маршруты конкретных семей.  

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов. Это 

основной этап, который реализуется на протяжении длительного времени. 

При этом и педагогам и родителям важно понимать, что получаемые 

родителями знания должны быть не самоцелью, а средством решения 

возникающих проблем, построения эффективного взаимодействия с детьми, 

с дошкольной образовательной организацией. В процессе реализации 

образовательных маршрутов может осуществляться корректировка целей, 

средств и форм педагогического образования родителей. В зависимости от 

ресурсов детского сада на данном этапе могут использоваться такие формы 

повышения родительской компетентности как: «Мамина школа», лекторий, 

«Академия» педагогических знаний, киноуниверситет, краткосрочные 

курсы/тренинги для родителей, родительские конференции, тематические 

выставки/мастер-классы, библиотека для родителей и др.  

Стремлению родителей деятельно участвовать в собственном 

педагогическом образовании, привносить в обучающие ситуации свой опыт и 

жизненные ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями и 

задачами соответствуют активные методы обучения.  

Среди наиболее популярных из них можно выделить тренинги, 

креативные игры, решение проблемных задач, игровое моделирование 

способов родительского поведения, анализ примеров из личной практики 

семейного воспитания и др.  

Для удовлетворения образовательных запросов современных 

родителей могут использоваться различные Интернет-ресурсы (если 
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позволяют возможности детского сада): размещение актуальной и важной 

информации на сайте детского сада (группы); проведение обучающих 

Интернет- семинаров, веб-конференций; осуществление электронной 

рассылки, дистанционных конференций; создание информационно-

методического online журнала; подборка «полезных» сайтов для родителей и 

пр.  

Результаты четвертого этапа – рост активности родителей в 

повышении психолого-педагогической компетентности, преодоление ими 

актуальных затруднений во взаимодействии с детьми, возникновение 

потребности к непрерывному самообразованию в вопросах родительства, 

развитие способности к самообучению.  

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности.  

На данном этапе создаются условия для осознания родителями связи 

между успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим ростом.  

Основные достижения на данном этапе – соотнесение родителями 

целей педагогического образования и результатов прохождения 

образовательных маршрутов, возникновение новых образовательных 

запросов.  

Презентация и оценка успехов родителей может осуществляться, 

например, через организацию выставок семейных достижений, презентаций 

семейных портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов», 

«Родители – родителям»; обобщение лучшего родительского опыта; 

конкурсов «Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей семейного 

творчества; родительских конференций; вручение благодарственных писем, 

грамот, дипломов и др.  

Таким образом, при реализации данной технологии родители 

проходят все основные шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. 

Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные 

способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для 
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решения любых жизненных проблем.  

Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не 

только родители, но и сами педагоги. Так, естественным образом 

формируется единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все 

участники образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают 

импульс для собственного развития – каждый на своем уровне. Примерное 

содержание общения с родителями  

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их 

интересы, потребности, возможности и пр.), существует круг тем, 

являющихся актуальными для большинства семей, воспитывающих 

дошкольников.  

Так, содержанием общения с родителями воспитанников 1-3 лет 

могут стать такие вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 

лет; адаптация ребенка к детскому саду; значимость эмоционального 

контакта с ребенком и игрового общения с ним; почему так важно 

обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического 

комфорта в семье; организация здорового образа жизни семьи; полезные и 

вредные привычки малышей; выбор «правильных» игрушек.  

Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой 

ребенок, какой он?», «Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит 

быть родителем?», «Могу ли я развиваться как родитель?» и др. Для 

родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие темы как: 

поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений 

на духовно-нравственное развитие ребенка; причины детского 

непослушания; как правильно слушать ребенка; как ненавязчиво помогать, 

не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; игры, которые лечат; 

совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; роль 

игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и 

девочки: два разных мира; роль бабушек и дедушек в формировании 

духовных ценностей; как развивать у ребенка веру в свои силы; 
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информационные технологии в жизни современной семьи и др.  

Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над 

вопросами: «Что приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие 

общие «открытия» взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и др. 

Важно знакомить родителей с образовательными программами, подходами к 

воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду.  

Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о 

психофизиологической зрелости ребенка и готовности его к школе; о 

реалистичности родительских ожиданий от будущего первоклассника; о том, 

как поддерживать познавательную активность ребенка; о дружбе ребенка со 

сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру 

ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного 

достоинства; о том, как научиться самим и научить детей извлекать полезный 

опыт из ошибок и неудач и др.  

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и 

педагогами опытом воспитания и преодоления трудностей в общении с 

ребенком, играми из домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами, 

кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель имел 

возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении 

с детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу 

поделиться с другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», 

«Чему мне еще предстоит научиться?» и др. 
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