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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (Далее 

- Программа) разработана на уровень дошкольного образованияс  с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, инновационной программы дошкольного образования« ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. 

Комаровой,Э.М.Дорофеевой, 2019 г. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

основным образовательным областям: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных 

раздела: целевой,содержательный иорганизационный,в каждомизкоторых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объём обязательной части Программы определен в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

СоотношениеобязательнойчастиПрограммыичастиформируемойучастниками

образовательныхотношений (с учетом приоритетной деятельности МДОУ) 

составляет 60% и 40% (вариативная часть). 

 

Приразработке Программы учитывались следующие нормативныедокументы: 

 

• Федеральныйзакон от 29декабря2012г.№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утвержденииПорядка приема на обучение по образовательным 
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программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27мая2014г.); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утвержденииПорядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• ПриказМинистерстваздравоохранения исоциальногоразвитияРФот 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

•  Постановление Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 18 декабря 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.1.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детейи молодежи»; 

• СанитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыи 

требованияк 

обеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания

»; 

•  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

•  Приказ Министерства просвещенияРФ от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-



249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее - План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08- 10); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

• Устав муниципального  бюджетного дошкольногообразовательногоучреждения 

«Детскийсад№21»пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района  

Приморского края; 

• Положение об основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 21». 

 

Общие сведения. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение«Детский сад №21» пгт Кавалерово 

Кавалеровского района Приморского края. 

Официальноесокращенноенаименованиеучреждения:  

МБДОУ«Детскийсад№21». 

Тип– дошкольное образовательное учреждение. 

Вид–  детскийсад. 

Юридический адрес: 
412412, Российская Федерация, Приморский край, Кавалеровский район, пгт 
Кавалерово, ул. Больничная 6а 
Телефон: 8(42375) 9-17-31 
Е-mail:mkdoy.@mail.ru 

        Количествофункционирующихгрупп– 6. 
       Основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в МБДОУ «Детский сад №21» в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 1 - 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. В центре данной программы - современный 

ребенок, его уникальная и творческая личность.  

Программа задает базисное содержание дошкольного образования, 

обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его 

социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое 

развитие. Системно - деятельностный подход, положенный в основу 

Программы, создает условия для самоизменения и саморазвития всех 

участников образовательных отношений - педагогов, детей и их родителей. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении построена на 

позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также развитие творческих способностей и детской инициативы. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей, главным 

критерием для отбора программного материала служит его развивающая 

ценность для каждого этапа дошкольного детства. 



 

1.1.1. Цели и задачи программы 

        Главная цель Программы: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• создание 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; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Основные задачи воспитателя 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 



полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательныхобластях,а именно: в сферахсоциально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительногоотношениякмиру,ксебеикдругимлюдям,имногоезависитотискусс

твавоспитателя. Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных 

задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципыразвивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, 

как: 

- патриотизм,любовькРодине,гордостьзаеедостижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционныегендерныепредставления; 

- нравственныеосновыличности—

стремлениевсвоихпоступкахследоватьположительномупримеру (быть 

«хорошим»). 

ПДР(пространство детской реализации). ПостояннаяработанадсозданиемПДР, 

чтоозначает: 

- поддержкаиразвитиедетскойинициативы, помощь в осознании формулировке 

идеи, реализациизамысла; 

- предоставление свободы выбораспособов самореализации,поддержк 

асамостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированноевзаимодействие, 



поддержкаиндивидуальности,признаниеуникальности, неповторимости 

каждого ребенка; 

- уважительноеотношениекрезультатамдетскоготрудаитворчества; 

- созданиеусловийдляпредставления(предъявления,презентации)своихдостиже

нийсоциальному окружению; 

- помощьвосознаниипользы,признаниизначимостиполученногорезультатадляокружаю

щих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно- пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

обеспечениемаксимальногоучастияродителейвобразовательномпроцессе(учас

тиеродителейв мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программасформированавсоответствиисосновнымипринципами,определён

ными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

• поддержкиразнообразиядетства; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии ребенка; 

• полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдошкольногодетства,амплиф

икации(обогащения) детского развития; 

• созданияблагоприятнойсоциальнойситуацииразвитиякаждогоребенкавсоот

ветствиисего возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• содействияисотрудничествадетейивзрослыхвпроцессеразвитиядетейиихвза

имодействияс людьми, культурой и окружающим миром; 



• приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударс

тва; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

• учетаэтнокультурнойисоциальнойситуацииразвитиядетей. 

 

Программа 

базируетсянасемиосновополагающихпринципахдошкольнойпсихологииипедагогики: 

Зона ближайшего развития(ЗБР)-обучение,которое опирается наз ону 

ближайшегоразвития ребенка и«ведет» за собой развитие. Зона ближайшего 

развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, 

подражая действиям взрослого.ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри 

которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое 

пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

НаличиеЗБРсвидетельствуетоведущейроливзрослоговпсихическомразвитииребенка.

Обучениев рамкахПрограммы—

эторазвивающееобучениевзонеближайшегоразвитияребенка.Оноопределяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. 

Развитие в 

рамкахПрограммывыступаеткакважнейшийрезультатуспешностивоспитанияиобуче

ниядетей. 

Принцип культуросообразности - своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

Применениепринципа культуросообразности в Программе ориентирует 

педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Воспитаниеиобучениеребенкадолжностроитьсянаосноведуховно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национа льно-

культурныхтрадиций,аодинизглавныхкритериевотборапрограммногоматериала

—еговоспитательная ценность. 

Деятельностный подход - он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких 

как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т. д. Обучение должно строиться на базе характерных для до- 

школьного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 

является 

активнымучастником,субъектомпроцессаобучения,занимаетсяважнымиинтерес

нымдлянегоделом. 

Периодизация развития - психическое развитие ребенка происходит 

неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, 



когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Программа дошкольного образования строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития - это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а 

также общения со сверстниками и с взрослыми. Амплификация детского 

развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для 

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в 

раннем детстве. Программа, признавая уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируется на обеспечение 

предельно полного проживания детьмидошкольного детства каксамоценного, 

значимого самого посебе этапа жизникаждогоребенка. Работа в Программе 

ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития 

ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему 

виду деятельности. 

Развивающее обучение - ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В 

дошкольном возрасте это означает, что у ребенка впроцессе специфических 

детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются 

мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

 

Пространство детской реализации (ПДР) - в качестве главного условия 

развития детской личности Программой предусматривается социальная 

поддержкадетскойиндивидуальности. Дляэтогоразворачивается «пространство 

детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) 

обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 

этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 
- заметитьпроявлениедетскойинициативы; 

- помочьребенкуосознатьисформулироватьсвою идею; 

- способствоватьреализациизамыслаилипроекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

- помочьребенкуосознатьпользуизначимостьсвоеготрудадляокружающих. 

 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в 

котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер 



детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него 

появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. ПДР (пространство детской реализации) — необходимоеусловие 

развития индивидуальности формирования личностиребенка.Педагог должен 

уметь поддерживать инициатив у ребенка на всех этапах,во всех видах 

деятельности. 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности  

ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• Реализуетпринципоткрытостидошкольногообразования; 

• Предусматриваетэффективноевзаимодействиессемьямивоспитанников; 

• Используетпреимуществасетевоговзаимодействиясместнымсообществом; 

• Предусматриваетсозданиесовременнойинформационно-

образовательнойсредыорганизации; 
 
Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 



работающих по Программе. Содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

Деятельности (общении, игре,познавательно-исследовательской 

деятельности- как сквозных механизмах развития ребенка):  

В раннем возрасте(1-3 года) 

• предметнаядеятельностьиигрыссоставнымиидинамическимиигрушками; 

• экспериментированиесматериаламиивеществами(песок,вода,тестоипр.), 

• общениес взрослым и совместные игры со

сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

• восприятиесмысламузыки,сказок,стихов,рассматриваниекартинок,двигательнаяак

тивность; 

для детей дошкольноговозраста(3 -7лет)это: 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды 

• коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками,игры); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

• самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице); 

• конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумаг

у,природныйииной материал; 

• изобразительная(рисования,лепки,аппликации); 

• музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пе

ние,музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями)активность ребенка. 

1.1. Ожидаемые образовательные результаты. 

Ожидаемые образовательные результаты рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основаниемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямидетей.Освоен

иеПрограммыне 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 

образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяетнеобходимостидлясамогопедагогаудерживатьожидаемые 

образовательные результатыименнокак целевые ориентиры, задающие вектор 

работы с детьми. 



Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в процессе образовательной деятельности, классифицируются следующим 

образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. (более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1.) 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода 

и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка 

через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а 

материаломдляразвитияребенка,аценностныепредставлениязадаюттребуемоенап

равлениедляпроявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных в целевом разделе: 

 

1. ЗБР (Зонаближайшегоразвития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностныйподход 

4. Возрастноесоответствие 

5. Развивающееобучение 

6. Амплификацияразвития 

7. ПДР (ПространствоДетскойРеализации) 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 



• Целевыеориентирыобразованиявраннемвозрасте. 

• Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования. 

 

Таблица1.Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные Предметные 

образовательныерезультаты образовательныерезультаты 
Ценностныепредставления
и мотивационных ресурсы Знания, умения,навыки 

•инициативность. 

• позитивноеотношениекмиру, 

к другим людям вне зависимости от 

их 

социальногопроисхождения,этничес

кой принадлежности, религиозных и 

других 

верований,ихфизическихипсихическ

их особенностей. 

• позитивноеотношенияксамомусеб

е,чувство 

собственногодостоинства,уверенно

стьвсвоих силах. 

• позитивноеотношениекразнымвид

амтруда, ответственность за 

начатое дело. Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», 

стремление поступатьправильно, 

«быть хорошим». 

• патриотизм, чувство гражданской 

принадлежностиисоциальнойответс

твенности. 

• уважительное отношение к 

духовно- 

нравственнымценностям,исто

рическим и национально-

•овладение основными культурными 

способами 

деятельности,необходимымидляосуще

ствления различных видов детской 

деятельности. 

•овладениеуниверсальнымипред- 

посылкамиучебнойдеятельности—

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

•овладениеначальнымизнаниямиосебе,

семье, обществе, государстве, мире. 

•овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики,историиит.п.,знакомствосп

роиз- ведениями детской литературы. 

•овладениеосновнымикультурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни. 

• хорошеефизическоеразвитие(крупна

яимелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

• хорошее владение устной речью, 

сформированностьпредпосылокгр

амотности. 



культурным традициям 

народов нашей страны. 

•отношениекобразованиюкакк

одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• стремлениекздоровомуобразужизн
и. 

 

Универсальные образовательные 

результаты 
Когнитивные 
способности 

Коммуникативны
е способности Регуляторныеспосо

бности 
•Любознательность. • Умениеобщатьсяи • Умениеподчинятьсяправ

илами 

•Развитоевоображение. взаимодействовать социальнымнормам. 

• Умениевидеть 

проблему, 

спартнерамипоигре, • Целеполаганиеи 

планирование 

ставитьвопросы, 

выдвигать 

совместнойдеятельнос

тиили 

(способностьпланировать

свои 

гипотезы,находить обменуинформацией. действия,направленныена 

оптимальныепутирешен

ия. 

• Способностьдействов

ать с 

достижениеконкретнойце

ли). 

•Способностьсамостояте

льно 

учетомпозиции • Прогнозирование. 

выделятьиформулирова

тьцель. 

другогоисогласовыват

ьсвои 

• Способностьадекватно 



•Умениеискатьи 

выделять 

действиясостальными оценивать 



необходимуюинформац
ию. 

•Умениеанализирова

ть,вы- делять 

главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

•Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать,эксперимент

ировать, 

формулировать 

выводы. 

•Умение доказывать, 

аргументированноза

щищать свои идеи. 

•Критическое 

мышление, способность 

к принятию 

собственныхрешений,о

пираясь 

насвоизнанияиумения. 

участникамипроцесса. 

• Умениеорганизов

ыватьи 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстникамии 

взрослыми. 

• Умениеработать 

вкоманде,включаятру

довую и проектную 

деятельность. 

результатысвоей 
деятельности. 

• Самоконтрольи 

коррекция. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен вдействияс игрушками и другими 

предметами, стремитсяпроявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 



• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знаетназначение бытовых 

предметов(ложки,расчески,карандаша ипр.) иумеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами ипросьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

1.2.3. Целевыеориентиры на этапе завершениядошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе родзанятий, участников 

по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других,адекватно 

проявляет свои чувства,в том числе чувство веры в себя,старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением,которое реализуется в разных 

видах деятельности, ипрежде всего в 

игре;ребеноквладеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

 

1.2.4. Ожидаемые образовательные результаты освоения 

ООПДО в каждой возрастной группе. 
Младшаягруппа 

Мотивационные (личностные)образовательныерезультаты 

Кконцугодаудетеймогутбытьсформированы: 

- Первичныепредставленияосебе(знаютсвоеимя,возраст,пол). 

- Положительнаясамооценка(яхороший,ямогу). 

- Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(имеет опыт правильнойоценки хороших и плохих поступков). 

- Понятиеосемье,своейпринадлежностиксемье(могутназватьчленовсвоейсемьи,ихимена
). 

Универсальныеобразовательныерезультаты 

Когнитивноеразвитие.К концу года дети могут: 

- Проявлять выраженный познавательный интерес (это что?ипр.). 

- Понимать простейшие связи между предметами и явлениями,делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

- Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы(задачи) и 

различные способы решения. 

- Испытывать радость,удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 
заданий. 

- Проявлятьисследовательскийинтерес (используютразные способы 

обследования предметов,включая простейшее экспериментирование). 



Коммуникативноеразвитие.К концу года у детей могут проявляться: 

- Способность в быту,в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

- Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

- Доброжелательное отношение к сверстникам,личные симпатии. 

- Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

- Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторноеразвитие. К концугодадетимогут: 

- Овладетьпростейшиминавыкамикультурногоповедениявдетскомсаду, дома, на улице. 

- Соблюдатьправилаэлементарнойвежливости. 

Самостоятельноилипосленапоминанияговорить 

«спасибо», «здравствуйте»,«досвидания»,«спокойнойночи»(всемье,вгруппе). 

- Придерживаться игровых правил в совместныхиграх, общаться спокойно,безкрика. 

- Адекватно реагировать назамечания и предложения взрослого. 

 

ПредметныеобразовательныерезультатыОб

разовательнаяобластьСоциально-

коммуникативноеразвитие Развитие игровой 

деятельности. К концу года дети могут: 

- Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать эле- ментарные правила в 

совместных играх. 

- Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыкисамообслуживания . К концу года дети могут: 

- Одеватьсяираздеватьсявопределенной последовательности. 

- Самостоятельноесть,пользоватьсяложкой,вилкой,салфеткой. 

- Самостоятельноумываться,чиститьзубы. 

- Замечатьнепорядокводеждеиустранятьегопринебольшойпомощивзрослых. 

Приобщениектруду.Кконцугодадети могут: 

- Помочьнакрытьстолкобеду. 



- Выполнятьэлементарныепоручения (убрать игрушки,разложить материалы к 

занятиям). 

Формированиеосновбезопасности. К концу года дети могут: 

- Освоить 

(всоответствииспрограммой)элементарныеправилабезопасногоповеденияв 

помещении,наулице,вприроде,виграхсосверстникамиипониматьнеобходимость

ихсоблюдения. 

- Вслучаепроблемнойситуацииобратитьсякзнакомомувзрослому. 

Образовательнаяобласть Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

- Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет изгруппы. 

- Находитьвокружающейобстановкеодинимногоодинаковыхпредметов. 

- Определятьколичественноесоотношениедвухгрупппредметов;пониматьконкретныйсм

ыслслов: 

«больше»,«меньше»,«столькоже». 

- Различатькруг,квадрат,треугольник,предметы,имеющиеуглыикруглуюформу. 

- Понимать смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под,верхняя — нижняя (полоска). 

- Пониматьсмыслслов: «утро»,«вечер»,«день»,«ночь». 

Конструктивно-модельнаядеятельность. К концу года дети могут: 

- Называтьиправильноиспользоватьдеталистроительногоматериала. 

- Разнообразнорасполагатькирпичики,пластины(вертикально,горизонтально). 

- Изменятьпостройки,надстраиваяилизаменяяоднидеталидругими. 

- Сооружатьпостройкипособственномузамыслу. 

- Сооружать постройки и собирать объекты издеталей конструктора по 

простейшейсхеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- Называтьзнакомыепредметы,объяснятьихназначение. 

- Выделятьиназыватьхарактерныепризнаки(цвет,форма,материал). 

- Группироватьиклассифицироватьзнакомыепредметы,называтьихобобщающи

мсловом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т. п.). 

Ознакомление с миром природы.Кконцугодадетимогут: 

- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды. 

- Узнаватьиназыватьнекоторыерастения;различатьиназыватьосновныечастирастений. 

- Иметьпредставлениеопростейшейклассификациирастительногомира(деревья,ц



веты,овощи, фрукты, ягоды). 

- Иметьпредставлениеодомашнихживотных,узнаватьиназыватьнекоторыхпредс

тавителейживотного мира и их детенышей. 

- Иметьпредставлениеопростейшейклассификацииживотногомира(звери,птицы

,рыбы, насекомые). 

- Пониматьпростейшиевзаимосвязивприроде. 

Ознакомлениессоциальныммиром.Кконцугодадетимогут: 

- Иметьпредставленияонекоторыхпрофессиях(воспитатель,врачпродавец,повар,

шофер, строитель). 

- Знатьназваниеродногогорода(поселка),названиесвоейстраны. 

Образовательнаяобласть Речевое 

развитие Развитие речи. К концу 

года дети могут: 

- Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

- Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, 

вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики 

предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, 

теплый, сладкий и пр.). 

- Согласовыватьприлагательныессуществительнымивроде,числе,падеже. 

- Отвечатьнаразнообразныевопросывзрослого,касающиесяближайшегоокружения. 

- Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе .К концу года дети могут: 

- Пересказатьсодержаниепроизведениясопоройнарисункивкнигеинавопросывоспитател

я. 

- Узнать(назватьвпроизвольномизложении)произведение,прослушавотрывокизнего. 

- Прочитатьнаизустьнебольшоестихотворение(припомощивзрослого). 

- Рассматриватьсюжетныекартинки,иллюстрациивкнигах. 

- Слушатькороткиесказки,рассказы,стихибезнаглядногосопровождения. 

 

ОбразовательнаяобластьХудожественно-

эстетическоеразвитие Приобщение к искусству. К 

концу года дети могут: 



- Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

- Пытатьсяотражатьполученныевпечатлениявречиипродуктивныхвидахдеятельнзсти. 

Изобразительнаядеятельность.Кконцугодадетимогут: 

Врисовании: 

- Изображатьотдельныепредметы,атакжепростыепокомпозицииинезамысловат

ыепосодержанию сюжеты. 

- Подбиратьцвета,соответствующиеизображаемымпредметам. 

- Правильнопользоватьсякарандашами,фломастерами,кистьюикрасками. 

- Рисоватьсамостоятельно,пособственнойинициативе,пособственномузамыслу. 

Влепке: 

- Отделятьотбольшогокускаглинынебольшиекомочки,раскатыватьихпрямымии

круговыми движениями ладоней. 

- Лепитьразличныепредметы,состоящиеиз1-
3частей,используяразнообразныеприемылепки. 

Ваппликации: 

- Создаватьизображенияпредметовизготовыхфигур(позамыашипообразцу). 

- Украшатьузорамизаготовкиразнойформы. 

- Подбиратьцвета,соответствующиеизображаемымпредметампособственномузамыслу. 

- Аккуратноиспользоватьматериалы. 

Музыкальнаядеятельность.Кконцугодадетимогут: 

- Слушатьмузыкальноепроизведениедоконца. 

- Узнаватьзнакомыепесни. 

- Различатьвеселыеигрустныемелодии. 

- Различатьзвукиповысоте(впределахоктавы). 

- Замечатьизменениявзвучании(тихо— громко). 

- Петь,неотставаяинеопережаядруг друга. 

- Выполнятьтанцевальныедвижения:кружитьсявпарах,притопыватьпопеременн

оногами, двигаться под музыку с предметами! (флажки, листочки, платочки и 

т.п.). 

- Различатьиназыватьдетскиемузыкальныеинструменты(металофон,барабанидр.). 

Театрализованнаяигра.Кконцугодадети могут: 

- Участвоватьвсовместныхпостановках,праздниках,театрализованныхиграх. 

- Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

ОбразовательнаяобластьФизическоеразвитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 



концу года у детей могут быть сформированы: 

- Пониманиенеобходимостисоблюденияправилгигиены(регулярномытьруки,чиститьзу
бы). 

- Умениесамостоятельновыполнятьдоступныевозрастугигиеническиепроцедуры. 

Физическаякультура.Кконцугодадетимогут научиться: 

- Действоватьсовместновподвижныхиграхифизическихупражнениях,согласовыватьдви

жения. 

- Ходитьпрямо,нешаркаяногами,сохраняязаданноенаправление. 

- Бегать,сохраняяравновесие,изменяянаправление,темпбегавсоответствиисуказ

аниями воспитателя. 

- Сохранятьравновесиеприходьбеибегепоограниченнойплоскости,приперешаги

ваниичерез предметы. 



- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

- Энергичноотталкиватьсявпрыжкахнадвухногах,прыгатьвдлинусместана40сми более. 

- Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить;метать предметы правойи левой рукой на расстояние 3 м и 

более. 

- Пользоватьсяфизкультурнымоборудованиемвсвободноевремя. 

Средняягруппа 

 

Мотивационные(личностные)образовательныерезультаты 

Кконцугодаудетеймогутбытьсформированы: 

- Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, 

имеет первичные тендерные представления, ведет себя в соответствии со своим 

возрастом и полом). 

- Положительнаясамооценка,уверенностьвсебе,стремлениебытьхорошим. 

- Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм, 

стремлениексправедливости,способностьиспытыватьчувствостыдапринеблагов

идныхпоступках. 

- Способностьпроявлятьэмоциональныйоткликнапереживанияблизкихвзрослых,детей. 

- Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. 

- Способностьпроявлятьинициативувоказаниипомощитоварищам,взрослым. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 

родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена 

членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или 

инициативе взрослого); о профессиях своих родителей). 

- Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего 

родного города, поселка). 

- Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной 

страны, имеет элементарные представления об основных государственных 

праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, 

имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины). 

Универсальныеобразовательныерезультаты 

Когнитивноеразвитие.Кконцугодаудетеймогутбытьсформированы: 

- Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, 

взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

- Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает 

радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный 



момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

- Интерескисследовательскойдеятельности,экспериментирование 

- Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомыеи 

новые способы,активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

- Способностьиспользоватьпростыесхематическиеизображеншдлярешениянесл

ожныхзадач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативноеразвитие.Кконцугодадетимогутпроявлять: 

- Избирательностьвовзаимоотношенияхсосверстниками,выражающуюсявпредп

очтенииодних детей другим (появляются постоянные партнеры по играм). 

- Интерескинформации,которуюполучаютвпроцессеобщения. 

- Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

- Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 



- Стремлениеактивноучаствоватьвмероприятияхгруппы,детскогосада. 

Регуляторноеразвитие.Кконцугодадетимогут: 

- Вежливовыражатьсвоюпросьбу,благодаритьзаоказаннуюуслугу. 

- Подождать,покавзрослыйзанят. 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

- Планировать последовательность действий. 

- Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 

Предметныеобразовательныерезультаты 

ОбразовательнаяобластьСоциально-

коммуникативноеразвитие Развитие игровой 

деятельности. К концу года дети могут: 

- Объединяясьвигресосверстниками,приниматьнасебяразличныероли. 

- Воспроизводитьролевоеповедение;соблюдатьролевоесоподчинение(продавец

—покупатель), вести ролевые диалоги. 

- Менятьроливпроцессеигры. 

- Подбиратьпредметыиатрибутыдлясюжетно-ролевыхигр. 

- Проявлятьинициативуипредлагатьновыеролиилидействия,обогащатьсюжет. 

Навыкисамообслуживания.Кконцугодадетимогут: 

- Проявлятьэлементарныенавыкисамообслуживания. 

- Самостоятельноодеваться,раздеваться,складыватьиубиратьодежду,спомощью

взрослогоприводить ее в порядок. 

- Самостоятельноесть,пользоватьсяложкой,вилкой,ножом,салфеткой. 

Приобщениектруду.Кконцугодадети могут: 

- Готовитькзанятиямсвоерабочееместо,убиратьматериалыпоокончанииработы. 

- Выполнятьобязанностидежурного. 

- Выполнятьиндивидуальныеиколлективныепоручения,ответственноотноситься

кпорученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формированиеосновбезопасности.Кконцугодадетимогут: 

- Соблюдатьэлементарныеправилаповедениявдетскомсаду. 

- Соблюдатьэлементарныеправилаповедениянаулицеивтранспорте,элементарны

еправила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; 

узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходныйпереход»,«Остановкаобщественноготранспорта»;различатьпроез

жуючасть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра» и пр.). 

- Знатьисоблюдатьэлементарныеправилаповедениявприроде,

 способыбезопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 



 

Образовательная область Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Кконцугодадетимогут: 

- Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет,размер,назначениеит.п.). 

- Считать до5(количественныйсчет),отвечать навопрос«Скольковсего?». 

- Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

- Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. 

- Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб); знать их характерные о (вверху—внизу,впереди— сзади, слева — 

справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). 

- Определятьчастисуток. 

Конструктивно-модельнаядеятельность.Кконцугодадетимогут: 

- Использовать строительные детали с учетом их конструктивныхсвойств. 

- Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

- Создавать постройки по заданной схеме,чертежу. 

- Конструировать пособственному замыслу. 

- При создании построек из строительного материала участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. 

- Проявлятьумениесчитатьсясинтересамитоварищей. 

Ознакомлениеспредметнымокружением.Кконцугодадетимогут: 

- Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; объяснить их назначение. 

- Знать название многих материалов, из которых изготовлены npeдметы 

(бумага, металл, дерево и пр.). 

- Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из 

дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

- Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция машина МЧС), 

объяснять их назначение. 

- Проявлятьинтерескисториипредметов. 

Ознакомление с миром природы.Кконцугодадетимогут: 



- Иметь представления о некоторых погодных явлениях,определять и называть 

состояние погоды. 

- Называть времена года в правильной последовательности. 

- Выделять сезонны еизменения в живой и неживой природе. 

- Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые 

растения; различать и называть основные части растений. 

- Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых 

представителей каждого класса. 

- Иметь некоторые представления о доисторическихживотных (динозаврах). 

- Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за 

ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

- Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные 

растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром.К концугодадетимогут: 

- Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о 

том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и 

результаты труда). 

- Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, 

писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, 

моряк и др.). 

 

Образовательнаяобласть 

Речевоеразвитие Развитие речи. К 

концу года дети могут: 

- При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации,хотя речь 

при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный 

характер. 

- Активно сопровождать речью игровые и бытовыедействия. 

- Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

- Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

- Выделятьпервыйзвуквслове. 



- Рассказатьосодержаниисюжетнойкартины,описатьпредмет,составитьрассказпокартин

ке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- Проявлять интерес к чтению книг,рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания 

персонажей сказок и историй. 

- Назвать любимую сказку,рассказ. 

- Прочитать наизусть понравившееся стихотворение,считалку. 

- Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
 

ОбразовательнаяобластьХудожественно-

эстетическое развитие Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

- Проявлять интерес к творческим профессиям(художник,писатель,композитор и пр.). 

- Различать основные жанры и виды искусств. 

- Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам

 детской художествено-эстетической деятельности: конструированию, 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

- Проявлять интерес к посещению выставок,спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность. Кконцу года дети могут: 

В рисовании: 

- Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета,аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

- Передавать несложный сюжет,объединяя  врисунке несколько предметов. 

- Выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновскойигрушки.Украшатьсилуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке: 

- Создавать образы разных предметов и игрушек,объединять их  

вколлективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

В аппликации: 



- Правильнодержатьножницыирезатьимипопрямой,подиагонали(квадратипрямо

угольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно, 

срезать и закруглять углы. 

- Сгибатьпрямоугольныйлистбумагипополам. 

- Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность.К концу года дети могут: 

- Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

- Различать звуки по высоте(впределах сексты—септимы). 

- Петь протяжно,четко произносить слова;начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

- Выполнять движения,отвечающие характеру музыки,самостоятельно меняя их 

в соответствиис двухчастной формой музыкального произведения. 

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

- Выполнять движения с предметами(скуклами,игрушками,ленточками). 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии наодном звуке. 

Театрализованнаяигра. К концугодадети могут: 

- Адекватно воспринимать в театре(кукольном,драматическом)художественныйобраз. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

- В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

- Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

- Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Образовательнаяобласть Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы: 

- Элементарныенавыкисоблюденияправилгигиены(померенеобходимостимоетр

укисмылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

- Элементарныеправила поведения во времяеды,умывания. 

- Элементарны еправила 

приемапищи(правильнопользуетсястоловымиприборами,салфеткой, полоскает 

рот после еды). 

- Представления о понятиях«здоровье»и «болезнь». 

- Элементарныепредставленияонекоторыхсоставляющих здорового образа 

жизни:правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 



правил гигиены. 

- Представления о пользе утренней зарядки,физическихупражнений. 

Физическаякультура. К концу года дети могут: 

- Принимать правильное исходное положение при метании;метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

- Отбивать мяч о землю(пол)5раз подряд и более. 

- Ловить мяч  кистями рук  с расстояния до1,5м. 

- Строиться в колонну по одному,парами,вкруг, шеренгу. 

- Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам(длина5м). 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку. 

- Ориентироваться в пространстве,находить левую и правую стороны. 

- Выполняя упражнения,демонстрировать 

выразительность,грациозность,пластичностьдвижений. 

- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных и  физическихупражнениях. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий(в свободное время). 

 

Старшаягруппа 

 

Мотивационные (личностные) образовательныерезультаты 

К концу годаудетей могут бытьсформированы: 

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 

свои интересы — чемнравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», 

способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для 

общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по 

дому). 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, 

на которой живет). 

- Любовьиинтерескроднойстране,пониманиетого,чтоРоссийскаяФедерация(Росс

ия) —огромная многонациональная страна; что Москва—столица нашей 

Родины, первичные представления о государственных символах — флаге, 



гербе, гимне. 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников 

— День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта. День космонавтики, 

Новый год. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Познавательный интерес и любознательность ,интерес к исследовательской 

деятельности,экспериментированию, проектной деятельности. 

- Умение использовать различные источники 

информации(кино,литература,экскурсииидр.). 

- Элементарные    умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

- Способностьвыделятьразнообразныесвойстваиотношенияпредметов(цвет,фор

ма,величина, расположение в пространстве и т. п.; 

- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать, способы ее 

достижения (какделать). 

- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы,модели и 

алгоритмы собственой деятельности.   

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное  развитие. К концу года удетей могут проявляться: 

- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

- Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ-высказывание 

сверстника. 

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослыми сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакамвнимания. 

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива. 

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:   Проявлять навыки культурного 
поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни 



самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» 
словами. 
- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых нормиправил. 

- Самостоятельноилиспомощьювзрослогоправильнооцениватьсвоипоступкиипо

ступки сверстников. 

- Проявлятьнастойчивость,целеустремленностьвдостиженииконечногорезульта

та,способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область Социально-

коммуникативное развитие Развитие игровой 

деятельности.  

К концу года дети могут: 

- Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

- Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

- Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

- В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 
проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать 

порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

- Самостоятельноготовитьматериалыипособиякзанятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой,правильно сервировать 

стол. 

- Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

- Выполнять посильные трудовы епоручения; понимая 

значимость;своеготруда,ответственно относиться к поручениям, проявляя 

умение доводить начатое дело до конца. 

- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

- Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда,к 



результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

- Соблюдать элементарные правила  поведения на улице и в 

транспорте,элементарные правила дорожного движения. 

- Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

- Пониматьзначения сигналов светофора.Узнавать иназывать дорожные 

знаки«Пешеходныйпереход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный переход» 

«Пунктпервоймедицинскойпомощи». 

- Различать проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходныйпереход,пешеходныйпереход 

«зебра». 

- Соблюдатьэлементарные правила поведения в природе 

(способовбезопасноговзаимодействияс растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

- Уверенно считать (отсчитывать) впределах10. 

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными 

(впределах10),отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

- Уравнивать неравные группы предметов двумя способами(удаление и добавление 
единицы). 

- Сравнивать предметы на глаз(по длине,ширине,высоте,толщине),проверять 

точность определений путем наложения или приложения. 

- Размещать предметы различной величины (до7-10)в порядке 

возрастания,убывания и хдлины, ширины, высоты, толщины. 

- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе,к другим 
предметам. 

- Знать некоторые характерные особенности знакомых 

геометрическихфигур(количествоуглов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). 

- Называть утро,день,вечер,ночь;иметь представление о смене частейсуток. 

- Называтьтекущийдень недели. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве,понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.). 

- Устанавливать последовательность различных 



событий:чтобылораньше(сначала),чтопозже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концугодадетимогут: 

- Конструироватьпособственномузамыслу. 

- Анализировать  образец по стройки. 

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

- Создавать постройки по рисунку,схеме. 

- Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. 

К концу года дети могут: 

- Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, 

блеск, звонкость. 

- Классифицировать и сравнивать предметы по назначению,цвету,форме,материалу. 

- Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

трнспорта до изобретения автомобиля. 

- Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, 

телевизор), или вместо которых использовалисьдругие предметы (плуг — 

трактор). 

Ознакомление с миром природы.К концу года дети могут: 

- Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

- Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 

- Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

- Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них 

некоторые объекты. 

- Иметьпредставлениеожизненномцикленекоторыхрастений,оспособахразмножения. 

- Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать; млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

- Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 



региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

- Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. 

- Устанавливать элементарные причинно-следственные связи междудействиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе. 

- Иметь представления о значении солнца,воздуха и воды для 
человека,животных,растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- Иметь некоторые представления обучебных 

заведениях(детскийсад,школа,колледж,вуз). 

- Иметь представления о сферах человеческой 

деятельности(наука,искусство,производство, сельское хозяйство), связанных с 

ними профессиях. 

- Иметь представление о том,как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 
людей. 

- Иметь некоторые представления об истории человечества,о том,как жили наши 

предки. 

- Иметь первичные представления о многообразии народов 

мира,расах,национальностях. 

- Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Образовательнаяобласть 

Речевоеразвитие Развитие речи. 

 К концу года дети могут: 

- Использовать речь как главное средство общения,при этом 

речь,сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

- Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

- Использовать все части речи,активно заниматься 

словотворчеством,использовать синонимы и антонимы. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

- Определять место звука в слове. 

- Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

- Иметь достаточно богатый словарный запас. 



- Участвовать в беседе,высказывать свое мнение. 

- Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

- Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

- Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Проявлять чуткость к художественномуслову,чувствовать ритм и мелодику 

поэтическоготекста. 

- Выучить небольшоестихотворение. 

- Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- Назвать жанр произведения. 

- Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

- Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

ОбразовательнаяобластьХудожественно-

эстетическоеразвитие Приобщение к искусству. 

 К концу года дети могут: 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности:конструированию,изобразительной деятельности, игре. 

- Проявлять эстетические чувства,эмоции,эстетический 

вкус,эстетическоевосприятие,интереск искусству. 

- Различатьпроизведенияизобразительногоискусства(живопись,книжнаяграфик

а,народное декоративное искусство, скульптура). 

- Выделять выразительные средства в разных видах 
искусства(форма,цвет,колорит,композиция). 

Изобразительнаядеятельность. Кконцу года дети могут: 

В рисовании: 

- Создавать изображения предметов(с натуры,по 

представлению);сюжетныеизображения. 

- Использовать разнообразные композиционные решения,изобразительны 

ематериалы.Знать особенности изобразительных материалов. 

- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Влепке: 

- Лепить предметы разной формы,используя усвоенные приемы и способы лепки. 

- Создавать небольшие сюжетные композиции,передавая пропорции,позы и 

движенияфигур. 

- Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 



В аппликации: 

- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции,используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

- Различатьжанрымузыкальныхпроизведений(марш,танец,песня);звучаниемузы

кальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

- Различать высокие и низкие звуки(в пределах квинты). 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку шаг на всей ступне на 

месте,с продвижением впереди в кружении). 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая другим детям. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
 

Театрализованная игра. Кконцу года дети могут: 

- После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки, 

- Иметь в творческом опыт енесколько ролей,сыгранных в спектаклях вдетскомсаду. 

- Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

 

Образовательнаяобласть Физическоеразвитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы: 



- Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

- Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

- Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

- Представления о пользе закаливания,утреннейзарядки,физическихупражнений. 

Физическая культура. Кконцу года дети могут: 

- Выполнятьходьбу и бег легко,ритмично,сохраняя правильную осанку,направление и 

темп. 

- Лазать по гимнастической стенке(высота2,5м)с изменением темпа. 

- Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в   обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние5-9м,в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Перестраиваться в колонну по трое,четверо;равняться,размыкаться в 

колонне,шеренге;выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояниеоколо2км;ухаживатьза лыжами. 

- Кататься на самокате. 

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных 

игр:городки,бадминтон,футбол,хоккей. 

- Плавать (произвольно). 

- Участвовать в подвижны хиграх и физическихупражнениях. 

- Участвовать в играх с элементами соревнования,в играх-эстафетах. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (всвободноевремя). 

 

Подготовительная    группа 

Мотивационные(личностные)образовательные

результаты:  

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности — каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои 



интересы). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 

нацеленность на дальнейшее обучение. 

- Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

- Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениямио том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

- Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать 

тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), 

способность откликаться на переживания других людей. 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родному 

страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, 

родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей).Любовьиинтерескмалойродине(желание,чтобыроднойкрайстанови

лсявсе лучше). 

- Патриотическиечувства,любовь к Родине,гордость за ее 

достижения,уважениекгосударственным символам, представления о нашей 

Родине — России как о многонациональной стране, где мирно живут люди 

разных национальностей, культур и обычаев. 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие.Кконцугодаудетеймогутбытьсформированы: 

- Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

- Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 



- Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

- Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 

между системами объектов и явлений с применением различных средств, 

проводить действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

- Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

- Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность; способность 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

- Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 

участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие.Кконцугодадетимогутпроявлять: 

- Умениеоткликатьсянаэмоцииблизкихлюдейидрузей. 

- Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 

действия при сотрудничестве). 

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям 

и проблемам; желание участвовать в жизнидошкольного 

учреждения(праздники,спектакли,проекты, соревнованияит.п.); способностьк 

совместному обсуждению. 

- Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность 

формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие.Кконцугодадетимогут: 

- Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих 

обязанностей в связи с подготовкой к школе. 



- Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление 

доводить начатое дело до конца. 



- Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу. 

- В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с 

другими детьми. 

 

Предметныеобразовательныерезультаты 

ОбразовательнаяобластьСоциально-

коммуникативноеразвитие Развитие игровой 

деятельности. К концу года дети могут: 

- Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

- В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

- В процессе игры придерживаться намеченного замысла,оставляя место для 

импровизации. 

- Моделировать предметно-игровуюсреду. 

Навыки самообслуживания. К концугода дети могут: 

- Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

- Самостоятельно одеваться и раздеваться,складывать на место одежду и обувь. 

- Убирать засобой (постель после сна,игрушки после игры). 

- Самостоятельно готовить материалы к занятиям,после занятия убирать свое рабочее 

место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 

- Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

- Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение 

и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата. 

- Проявлятьстремлениестарательно,аккуратновыполнятьпоручения,беречьматер

иалыипредметы, убирать их на место после работы. 

- Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 



коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут; 

- Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

- Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому 

саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

- Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

- Иметьпредставлениеоспособахповедениявопасныхситуациях(«Одиндома»,«Потерялс
я», 

«Заблудился»),уметь обратиться за помощью к взрослым. 

- Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; 

различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к природе). 



Образовательнаяобласть Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов,имеющие общий 

признак,в единое множество и удалять из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

- Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находить части целого множества и целое по известным 

частям. 

- Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

- Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

- Соотносить цифру(0-9) и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложениие и вычитание 

,пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

- Различать 

величины:длину(ширину,высоту),объем(вместимость),массу(веспредметов)исп

особы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

- Делить предметы(фигуры)на несколько равных частей;сравнивать целый предмет и ег 
очасть. 

- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить 

их сравнение. 

- Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение 

исправление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

- Определять временные отношения (день—неделя—месяц); время по часам с 
точностью до1часа. 

- Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

- Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

- Знатьмонетыдостоинством1,5,10копеек;1,2,5,10рублей. 

- Знать название текущего месяцагода;последовательность всех дней недели,времен 

года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- Воплотить в постройке собственный замысел. 

- Работать по правилу и п ообразцу,слушать взрослого и выполнять ег оинструкции. 

- Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 



- Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

- Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- Иметь представление о том,чтовсе предметы придуманы(изобретены)и 

сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

- Иметь представление  оматериалах,из которых изготавливаются предметы. 

- Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

- Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

- Иметьпредставлениеобисториисозданиянекоторыхпредметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- Проявлять инициативу и творчествово в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

- Замечатькрасотуисвоеобразиеокружающейприроды,передаватьсвоеотношение

кприродевречи и продуктивных видах деятельности. 

- Иметь представления о погодных явлениях (снег,иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метельи т. п.). 

- Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

- Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте 

и глобусе моря и континенты. 

- Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

- Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного 

мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и 

сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

- Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их 

по различным признакам. 

- Понимать,чтогрибы—этонерастение,аотдельноецарствоживой природы. 

- Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать 

некоторые примеры. 

- Иметьпредставлениеотом,чтовразныхстранахдомашниеживотные разные. 

- Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 



(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

- Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

- Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

- ИметьпредставленияоКраснойкниге:чтоэтотакое,зачемона нужна. 

Ознакомлениессоциальныммиром.Кконцугодадетидетимогут: 

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

- Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это 

на одном из примеров. 

- Понимать,чтоЗемля—нашобщийдом,наЗемлемногоразныхстран; 

чтооченьважножитьвмире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

- Иметь представленияомногообразиинародовмира, знатьэлементы культуры 

иобычаевнекоторых народов мира. 

 

ОбразовательнаяобластьРечевоер

азвитие Развитие речи. К концу 

года дети могут: 

- Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

- Способныизменятьстильобщениясовзрослымилисверстникомвзависимостиотситуаци
и. 

- Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

- Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия. 

- Употреблятьвречисинонимы,антонимы,сложныепредложенияразныхвидов. 

- Различатьпонятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение». 



- Называтьвпоследовательностисловавпредложении,звукиислогивсловах.Наход

итьв предложении снова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщениекхудожественнойлитературе.Кконцугодадетимогут: 

- Сопереживатьперсонажамсказок,историй,рассказов. 

- Различатьжанрылитературныхпроизведений. 

- Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2- 3 загадки. 

- Называть2-3авторови2-3иллюстраторовдетскихкниг. 

- Выразительночитатьстихотворение,пересказыватьотрывокизсказки,рассказа. 

 

ОбразовательнаяобластьХудожественно-

эстетическоеразвитие Приобщение к искусству. К 

концу года дети могут: 

- Эмоциональнореагироватьнапроизведенияизобразительногоискусства,музыка

льныеи художественные произведения. 

- Различатьвидыизобразительногоискусства:живопись,графика,скульптура,дек

оративно- прикладное и народное искусство. 

- Называтьосновныевыразительныесредствапроизведенийискусства. 

Изобразительнаядеятельность.Кконцугодадетимогут: 

Врисовании: 

- Создаватьиндивидуальныеиколлективныерисунки,декоративные,предметные

исюжетныекомпозиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

- Использоватьразныематериалыиспособысозданияизображений. 

- Воплощатьврисункесобственныйзамысел. 

Влепке: 

- Лепитьразличныепредметы,передаваяихформу,пропорции,позыидвижения;со

здавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

- Выполнятьдекоративныекомпозицииспособаминалепаирельефа. 

- Расписыватьвылепленныеизделияпомотивамнародногоискусства. 

Ваппликации: 

- Создавать изображенияразличных предметов,используя бумагу разной 

фактуры,способы вырезания и обрывания. 

- Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальнаядеятельность. К концугодадетимогут: 

- Узнавать мелодиюГосударственногогимнаРФ. 

- Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

- Определятьобщеенастроение,характермузыкальногопроизведения. 

- Различатьчастимузыкальногопроизведения(вступление,заключение,запев,припев). 



- Петьпеснивудобномдиапазоне,исполняяихвыразительно,правильнопередавая

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

- Петьиндивидуальноиколлективно,ссопровождениемибезнего. 

- Выразительноиритмичнодвигатьсявсоответствиисразнообразнымхарактеромм

узыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

- Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

- Инсценироватьигровыепесни,придумыватьвариантыобразныхдвиженийвиграхихоров
одах. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра.К концу года дети могут: 

- Понимать образный строй спектакля:оценивать игру актеров,средства 

выразительностии оформление постановки. 

- В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

- Владеть навыками театральнойкультуры: знает театральные 

профессии,правила поведения в театре. 

- Участвовать в творческих группах по созданию 
спектаклей(«режиссеры»,«актеры»,«костюмеры», 

«оформители»и т.д.). 

 

Образовательнаяобласть Физическоеразвитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года могут быть сформированы: 

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены. 

- Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

Физическаякультура. К концу года дети могут: 

- Правильно выполнять все виды основныхдвижений 

(ходьба,бег,прыжки,метание,лазанье). 

- Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 



- Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадат  в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния4-5м,метатьпредметыправойилевой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

- Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый— второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

- Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

- Следить заправильной осанкой. 

- Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на 

расстояние3км,подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

- Участвовать в играх с элементами 

спорта(городки,бадминтон,баскетбол,футбол,хоккей, настольный теннис). 

- Плавать произвольно на расстояние15м. 

1.2.5. Особенностиорганизациипроведенияпедагогическойдиагностик

и и мониторинга Особенности проведения 

педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы по ддержки специфики и 

разнообразия детства,а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа вобщем развитии человека. В связи с этим, педагогический 

мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка,связанных с 

фиксациейобразовательных 



достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка отрождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

- мониторинг детского развития проводится три разав год (сентябрь, 

декабрь-январь, май) Система мониторинга выступает в качеств 

еинтеллектуального инструмента, позволяющего: 

- диагностировать воспитанников по апробированной на практике схеме в 

системе дошкольного образования; 

- производить анализ результатов мониторинга, получить новую 

качественную информацию, научнообоснованные выводы из решаемых 

актуальныхзадач;реализовать индивидуальныйподходк ребёнку; 
- представитьобъективную картину родителям(законным 

представителям)воспитанника; 

- выработать научно обоснованные рекомендации по внесению корректив в 

работу педагога на учебный год по каждой образовательной области в 

зависимости от уровня развития детей на начало учебного года; 

- проследить динамику развития детей на основе накопленной статистики 

результатов по учебным годам. 

Мониторинг результатов осуществляется с использованием критериев, 

заложенных для каждой возрастной группы в реализуемой инновационной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г. 

 

Результаты мониторинга отражаются в диагностических картах освоения Программы: 

1. Мониторинг достижения детьми каждой группы ДОУ планируемых 

результатов освоения ООПДО по образовательным областям в целом и их 

разделам за период (на начало, середину и конец учебного года). 

2. Сводный мониторинг образовательного процесса в каждой группе за период 

по направлениям развития ребёнка, образовательным областям в целом и их 

разделам. 

3. Сводный мониторинг образовательного процесса за период по направлениям 

развития ребёнка, образовательным областям в целом и их разделам. 

4. Рекомендации по внесению корректив в работу педагога на учебный год по 



каждой образовательной области в зависимости от уровня развития детей на 

начало учебного года. 

5. Самоанализ качества работы (успехи/неудачи) каждого педагога через 

достижения детей группы. 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, специалисты и медицинские 

работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: 

- Мониторинг образовательногопроцесса; 

- Мониторинг детскогоразвития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития ребенка. 



С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные беседы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами, психологом 

дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача этого 

вида мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного 

развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих 

способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных.Мониторинг 

детского развитияосуществляетсяс использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик. В процессе мониторинга 

исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности. 

Педагог должен выставлять качественную оценку в основном анализируя 

реальное поведение ребёнка в естественнойсреде,используя метод 

наблюдения,а также анализируя продукты детской деятельности и 

результаты диагностических заданий. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку 

динамики достижений детей. 

Педагогическая диагностика вдошкольном учреждении 

Педагогическая диагностика в условиях дошкольного учреждения 

осуществляется в соответствии с календарным планом-графиком и 

преимущественно направлена на изучение индивидуальности ребенка 

дошкольного возраста и его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Диагностическая деятельность проводится в качестве наблюдений 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы 

сдетьми.Вкачестведополнительныхметодовиспользуютсяанализпродуктовдетск

ойдеятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 



освоения Программы(далее - мониторинг) обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить 

оценку динамики достижений детей 
Инструментарий для педагогической диагностики—карты наблюдений детског 
оразвития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы

 установления и 

поддержанияконтакта,принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 
• игровойдеятельности; 
• познавательнойдеятельности (как идет развитие детскихспособностей, 

познавательной активности); 

• проектнойдеятельности (как идет развитие 

детскойинициативности,ответственностии автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественнойдеятельности; 
• физическогоразвития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно длярешения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализацииобразования (в том числе поддержки 

ребенка,построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития 

детей и скорректировать свои действия. 



Педагогическая диагностика проводится 2раза в год:сентябрь,май. 

Диагностические карты (Приложение №1) 

 

План–график качества педагогического процесса 
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1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ «Детский сад №21», заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности, предусмотренных Программой. И предполагает 

оцениваниекачестваусловийобразовательнойдеятельности, обеспечиваемых 

МБДОУ«Детскийсад 



№21», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

учреждением. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности учреждения на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры,представленные в Программе: 
- Не подлежат непосредственной оценке; 
- Неявляются непосредственным основанием оценки как итогового,так и 

промежуточного уровня развития детей; 
- Не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия,

 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система  мониторинга динамики 

развитиядетей,динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическуюдиагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
– детскиепортфолио,фиксирующиедостиженияребенкавходеобразовательнойдеятельно

сти; 
– индивидуальныекартыразвитияребенка. 

Учреждение  вправе самостоятельно выбирать

 инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в

 условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательного учреждения и для педагогов учреждения в соответствии: 
– сразнообразиемвариантовразвитияребенкавдошкольномдетстве, 
– разнообразиемвариантовобразовательнойсреды. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 



педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе; 
- внутренняяоценка, самооценкаучреждения; 
- внешняяоценкаучреждения, 

втомчисленезависимаяпрофессиональнаяиобщественная оценка. На уровне 

учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования; 
- реализации требований Стандарта к структуре,условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы учреждения; 

- обеспеченияобъективнойэкспертизы деятельности учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития  учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в учреждении является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

учреждения материалдля рефлексии своей деятельности. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательных процессов учреждения. 
Системаоценки качества дошкольногообразования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в учреждении в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы учреждения; 
– поддерживает вариативность программ,форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям 

ребенка,семьи,педагогов,обществаи государства; 

– включает как оценку педагогами учреждения собственной работы,так и 



независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2.1.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.Описаниеобразовательнойдеятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

ОбразовательнаядеятельностьвМБДОУпредполагаеткомплексностьподхода,о

беспечиваяразвитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 
 социально-коммуникативноеразвитие; 
 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

 

2.1.1. Раннийвозраст. 

Раннийвозраст(1-3года) первая группа раннего возраста 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждогопериодаактивногободрствованияудетей дополуторалетсоставляет3-

4 часа,двухлет—4- 5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегдаможет вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипныедвижения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 



После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательныедвижения (мишке, зайчику). Впростых подвижныхиграх 

ипляскахдетипривыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваиают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит поподражанию после 

показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается, 

привычная им, жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольногодетства.Ноприэтомдети3-

5летистаршеустраиваютизкаждогодействия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко ртукуклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметнойпридефектах воспитания. 

Имеявозможность приблизиться к любомупредмету, попавшему  в поле зрения, 



ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла - девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как 

в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался 

на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и 

кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 

слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 



звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки  улучшить произношении ,повторяя слово за взрослым,вэтом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние 

небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы всловах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей,с 

которымиобщается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», красивый» 

                   Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровойдеятельностии самообслуживании.Малыш овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 



взаимообщение. По двое - трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. 

На фоне «охраны»деятельностикаждого малышанужноформировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходитбыстроеразвитиеразныхсторонречииеефункций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 



говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов, 

иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и двигательную 

активность во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к 

сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Учитьбережноотноситьсякрастениямиживотным. 

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на 

за¬пахи, звуки, цвет, размер предметов. Учить рассматривать картинки, 

иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 



обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им 

возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать 

доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

Оздоровительно-закаливающиепроцедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). 

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. Во время сна 

поддерживать в спальне температуру (+15-16 °С). 

Осуществлятьзакаливаниедетейвовремяодеванияпослеснаиприпереодеваниивтеч

ениедня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — при t -15 °С). В 

ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры 

(зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 

минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки 

разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому 

песку(убедившисьпредварительновегочистотеибезопасности).Послеокончанияп

рогулкив 

летнеевремясочетатьгигиеническиеизакаливающиепроцедурыприумыванииимы

тьеног,при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его 

привыкания к воздействию воды. 

Вопросохарактереспециальныхзакаливающихпроцедурдолженрешатьсяад

министрациейимедицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом 

пожеланий родителей. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть 



самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательномоют руки. Учить малышей есть ложкой густую 

пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать 

внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать 

формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться 

за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Расширятьориентировкувокружающейсреде.Учить 

свободноориентироватьсявгруппе(приемной, спальне), знать назначение этих 

помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою 

кровать. 



Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться,  

умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их 

назначение,цвет,размер,местоположение(высоко,низко).Помогатьдетямзапомин

атьцепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить 

произносить облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и 

др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; 

подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий 

с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, 

желания, впечатления короткими предложениями из 2-3 слов. 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия.Приучать детей слушатьвзрослого, следить за тем, 

что он делает и показывает, подражать егословам и действиям, выполнять 

задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в 

день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся 

по подгруппам (по 2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в 

зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-10 минут. 

Развитиеречи 

От1 годадо 1года 6месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, 

посуды. 

Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, 



гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, 

маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать 

звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями известных 

действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 

1 году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Чтоэто?»,«Чтоделает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к 

общению с помощью доступных речевых средств. 

Учитьпроизноситьпоподражаниюпредложенияиздвухслов. 

От 1 года 6месяцев до 2лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям 

цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) 

и количественные (один и много) отношения (к концугода), слова, 

обозначающие части тела ребенкаи его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, 

уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и 

т. п.). 

Учитьпониматьпредложенияспредлогамив,на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 



Активнаяречь. 

Поощрятьзаменузвукоподражательныхсловобщеупотребительными 

(вместоав-ав —собакаи т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и 

обогащать словарный запас: 

♦ существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

♦ глаголами,обозначающимибытовые(есть,умыватьсяит.п.),игровые(кат

ать,строитьит.п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать ит. п.); 

♦ прилагательными,обозначающимицвет,величинупредметов; 

♦ наречиями (высоко,низко,тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учитьинтонационнойвыразительностиречи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы дляобращенияквзрослымисверстникам 

(попроси;поблагодари;предложи;посмотри,ктопришел,и скажи нам и т. д.). 

Художественнаялитература 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание)показом картинок,игрушек,действий. 

Приучать детейслушать хорошо знакомые произведения безнаглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Примерныйпереченьпроизведенийдлячтенияирассказ

ваниядетям Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, 



ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие 

ноги...»,«Водичка,водичка...»,«Баю-бай,баю-

бай...»,«Киска,киска,киска,брысь!..»,«Как у нашего 

кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки.«КурочкаРяба»,«Репка»(обр.К.Ушинского);«Как 

коза избушкупостроила» (обраб. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.З.Александрова.«Прятки»;А.Барто.«Бычок», 

«Мячик»,«Слон»(изцик¬ла«Игрушки»);В.Берестов.«Курица с 

цыплятами»;В.Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми. 

От 1года до 1года 6месяцев 

Ходьбаиупражнениявравновесии.Ходьбастайкойвпрямомнаправлениипол

ежащейнаполу дорожке. 

Ходьбаспомощьювзрослоговверхподоске,приподнятойоднимконцомотпо

лана10-15см (ширинадоски25см,длина1,5-2м), ивниздоконца. Подъемна 

опрокинутый в 

верхдномящик(50х50х10см)испускснего.Перешагиваниечерезверевку,положенн

уюназемлю,илипалку, приподнятую от пола на 5-10 см. 

Ползание,лазанье. 

Ползаниенарасстояниедо2м,подлезаниеподверевку(высота50см), пролезание в 

обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. 

Катаниемяча(диаметр25см)вперед(изисходногоположениясидя,стоя). Бросание 

мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1года 6 месяцев до 2лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. 



Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), под-

лезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

Вположениисидяповоротыкорпусавправоивлевоспередачейпредмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседаниясподдержкойвзрослого. Подвижныеигры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием 

игрушки и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры 

проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — 

индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). Развивать основные движения 

детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей 

двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный перечень подвижных игр 

Совместныеигры. «Догони мяч»,«Передай мяч»,«Доползи до 

погремушки»,«Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. Самостоятельныеигры. Игры с 

каталками,тележками,автомобилями,самолетами. Игры-занятия 

с дидактическим материалом 

От 1года до 1года 6месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с 

предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового 

размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 

пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; 

собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 

закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шну¬ровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет 

(красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и 

т. д.). 



Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Знакомить детей снекоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма — крыша). 

От1года6 месяцевдо2лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы 

по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от 

большого к маленькому), из 4-5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки 

из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные 

и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детейс некоторыми формами (кубик, кирпи¬чик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить 

способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. Побуждать 

совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов- заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым 

действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный 

отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, 

мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 



произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

От1годадо1года6месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать 

формированию умения различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как 

могут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со 

взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой,платочком; кружение, 

вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать 

желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. Произведения. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Колыбельная», муз. В. Агафонникова; «искупался Иванушка», рус. 

нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обраб.А.Быканова;«верхомналошадке»,«Колыбельная»,«Танец»,муз.А.Гречани

нова; 
«Мотылек»,«Сказочка»,муз.С.Майкапара. 
Пение и подпевание Произведения. «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. И. Френкель; «Чаша елочка»,муз. 

М.Красева,сл.М.Клоковой;«Бобик»,муз.Т.Попатенко,сл.И.Найденовой; 

«Петушок»,«Лиса»,«Лягушка»,«Сорока»,«Чижик»,рус.нар.попевки. 

Образные упражнения Произведения. «Зайка и мишка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера. 

Музыкально-

ритмическиедвиженияПроизведения.«Шарикмойголубой»,муз.Е.Тиличеевой; 

«Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая 

кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), 

обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. 

Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От1года6 месяцевдо2лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушатьего до 

конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Припениистимулироватьсамостоятельнуюактивностьдетей(звукоподражание,по

дпеваниеслов, фраз, несложных попевок и песенок). 



Продолжатьсовершенствоватьдвиженияподмузыку,учитьвыполнятьихсамостоят

ельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайкапрыгает, птичка клюет). 

Примерный музыкальный 

епертуар Слушание 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. 

Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент);«Триподружки»,муз.Д.Кабалевского;«Весело—

грустно»,муз.Л.Бетховена;«Марш», 

муз.С.Прокофьева;«Спортивныймарш»,муз.И.Дунаевского;«НашаТаня»,«Урон

илимишку», 

«Идетбычок»,муз.Э.Елисеевой-

Шмидт,стихиА.Барто;«Материнскиеласки»,«Жалоба», 

«Грустнаяпесенка»,«Вальс»,муз.А.Гречанинова. 

Пение и подпевание 

Произведения.«Водичка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.А.Шибицкой; 

«Колыбельная»,муз.М.Красева,сл.М.Чарной;«Машенька-

Маша»,рус.нар.мелодия,обраб.В. 

Герчик,сл.М.Невельштейн;«Воробей»,рус.нар.мелодия;«Гули»,«Баю-

бай»,«Едетпаровоз», 
«Лиса»,«Петушок»,«Сорока»,муз.С.Железнова. 
Образные упражнения Произведения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Идет мишка»,муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой;«Зайчикиилисичка»,муз.Б.Финоровского,сл.В.Антоновой;«Птичкал

етает», 

«Птичкаклюет»,муз.Г.Фрида;«Цыплятаикурочка»,муз.А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Произведения.«Маршибег»,муз.Р.Рустамова;«Да,да, 

да!»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Ю.Островского;«Юрочка»,белорус.пляска,обр.Ан.Ал

ександрова; 

«Постучимпалочками»,рус.нар.мелодия;«Бубен»,рус.нар.мелодия,обраб.М.Раухв

ергера; 

«Барабан»,муз.Г.Фрида;«Петрушки»,муз.Р.Рустамова,сл.Ю.Островского;

«Мишка»,муз.Е. 

Тиличеевой,сл.Н.Френкель;«Зайка»,рус.нар.мелодия,обраб.Ан.Александрова,сл

.Т.Бабаджан; 



«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

пляска«Вот как хорошо», муз. Т. 

Попатенко,сл.О.Высотской;«Воткакпляшем»,белорус.нар.мелодия,обр.Р.Рустам

ова; 

«Солнышкосияет»,сл.имуз.М. Чарной. 

Музыкальные игры, развлечения, праздники 

Приобщать детейк сюжетным музыкальным играм. Учить 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать 

простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень музыкальныхигр,развлечений,праздников 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой;«Прокати,лошадка,нас!»,муз.В.АгафонниковаиК.Козыревой,сл.И.

Михайловой; 
«Мыумеем»,«Прятки»,муз.Т.Ломовой;«Разноцветныефлажки»,рус.нар.мелодия. 

Развлечения. «Вгостиккукле Кате», «Вгостикигрушкам», «Налужайке», 

«Зимниезабавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В 

зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус.нар.сказок(«Р  

епка»,«КурочкаРяба»),песен 

(«Пастушок»,муз.А.Филиппенко;«ПетрушкаиБобик»,муз.Е.Макшанцевой),пока

зкукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка 

простудился»,М. Буш; «Любочка и еепомощники», А. Колобова; «Игрушки», А. 

Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки,фокус«Бабочки»,обыгрывание 

рус.нар.потешек, сюрпризные 

моменты:«Чудесныймешочек»,«Волшебныйсундучок»,«Кто к 

нампришел?»,«Волшебные шары»(мыльные пузыри). 

Рассказы с музыкальными 

иллюстрациями.«Влесу»,муз.Е.Тиличеевой;«Праздник»,«Музыкальныеинстру

менты»,муз.Г.Фрида;«Воронята»,муз.М.Раухвергера. 

Праздник.Новогоднийутренник«Елка». 

Самостоятельнаядеятельностьдетей (в помещении, на прогулке) 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят с 

нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя сменить вид 

деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в 

играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, 

подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с 



мячами, каталками, колясками и т. п. Использовать естественную среду: ходить 

по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и т. п. (на прогулке). 

Побуждать к участию в подвижных играх. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), 

пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать 

большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного 

материала использовать игрушки соответствующего размера. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов- заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными 

кнопками, молниями, шнуровками и т. п. 

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые 

жизненные ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. 

Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые 

действия. Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, 

необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными 

игрушками. 

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) 

знакомых действий взрослых. Формировать умение воспроизводить два 

взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать 

куклу — уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового 

материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). 

Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, 

стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить 

игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому 

(принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять 

действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на 

стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

Примерный перечень подвижных игр на участке  Для теплого 

времени года. «Солнечный зайчик»,«По узенькой дорожке»,«Лягушки-

скакушки», 

«Догони зайку»,«Мышки»,«Перебежки с погремушками»,«Гуси-гуси»,«Поймай 

мотылька», 

«Мишка косолапый»,«Курица с цыплятами». 

Для холодного времени года. «Скатись с горки», «Все ко мне», «Заинька, 



выйди в сад»,«Полетели птички»,«Зимние забавы»,«Коза 

рогатая»,«Прятки»,«Мы белые снежинки»,«Совушка-сова», 

«Паровозик-паровоз». 

Возрастные особенности развития детей 2-3лет (втораягруппа 

раннеговозраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие ,речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитиепредметнойдеятельностисвязаносусвоениемкультурныхспособов

действиясразличными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качествене только 

объекта 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 впределах 

видимой наглядной ситуации. 

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 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

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. Они 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. 

Ктретьемугодужизнисовершенствуютсязрительныеислуховыеориентиров

ки,чтопозволяетдетям 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 3 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. 

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 элементысамосознания,связанные 

сидентификациейсименемиполом.Завершаетсяраннийвозраст кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения. Предупреждать утомление. Кризис часто 

сопровождаетсярядомотрицательныхпроявлений:негативизмом,упрямством,нар

ушениемобщения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Нарядуснаглядно –действенным мышлением формировать элементы 

наглядно-образногомышления. Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

Формироватьпредставленияопредметахближайшегоокружения,опростейш

ихсвязяхмеждуними. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное 

отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный

 запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Добиваться того,чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Формировать первоначальное представление о количественных и 

качественных различиях предметов. 

Учить разнообразно действовать с предметами:собирать однородные 

поназванию предметы,отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение 

играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 



Формировать у детей опыт поведения всреде сверстников.Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

Развивать художественное восприятие,воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение,доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Организация 

жизнедеятельности детей 

Примерный режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т. д.). 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного ДОУ 

(контингента детей, времени года, длительности светового дня в летний период, 

климата в регионе, наличия бассейна и т. п.). 

В течение дня следует выделять специальное время для чтения детям. 

Желательно читать детям ежедневно. Для детей 2-3 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного обычно составляет 10-15 минут, однако основной 

ориентир для педагога — это интерес детей. 

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая 

перерывымеждуееразличнымивидами.Педагогсамостоятельнодозируетобъемоб

разовательной 

нагрузки,непревышаяприэтоммаксимальнодопустимуюсанитарно-

эпидемиологическимиправилами и нормативами нагрузку. 

Занятия по лепке и конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.В 

теплое время годачасть занятий рекомендуется проводить на улице. 

Образовательная область Физическоеразвитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать 

утомление детей. Формировать культурно- 

гигиеническиенавыкиинавыкисамообслуживания .Сдетьми в возрасте 

до2лет6месяцев,особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 



планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительнаяработа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: 

воздуха,солнца,воды.Приучатьдетейнаходитьсявпомещениивоблегченнойодежд

е.Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого,а затем самостоятельно 

мыть руки по мер езагрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическаякультура 

Формировать умение сохранять устойчивое положении етела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног.Приучать действовать 

сообща,придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длинус 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 



Примерный перечень основных движений,подвижных игр и упражнений 

Основные движения Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, 

парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и 

наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), 

обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 

м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под 

воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

воспитателю, друг другу, поддугу,стоя исидя(расстояние50-100см); 

бросаниемячавпереддвумя рукамиснизу,отгруди,из- за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальностьправой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в 

стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 

головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед ивстороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги,сидя на полу.Поднимать и опускать ноги,лежана спине. Стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 



ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 

ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке»,«Через ручеек»,«Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Сол¬нышко и дождик», «Птички летают»,  «Принеси предмет». 

 С ползанием. «Доползи до погремушки»,«Проползти в 

воротца»,«Непереползай линию!»,«Обезьянки». 

С росанием и ловлей мяча. «Мяч вкругу»,«Прокати мяч»,«Лови 

мяч»,«Попади в воротца»,«Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?»,«Найди флажок». 

Движение под музыку и пение.«Поезд»,«Заинька», «Флажок». 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, со¬относить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 



Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учитьразличатьпредметыпоформеиназыватьих(кубик,кирпичик,шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметыпотождеству(найди 

такойже носок, подбери парук варежке),группировать ихпоспособу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия 

для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. 

д.). 

Учитьдетейразличатьиназыватьтакихживотных, как заяц,медведь,лиса(в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных 



изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Социальное 

окружение.Напоминатьдетямназваниегорода(поселка),вкоторомониживут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и какделает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Образовательнаяобласть Речевоеразвитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне,кто пришел»,«Узнай у тети Оли и расскажимне...», 
«Предупреди Митю... Что отысказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала дляобщениядетей другсдругомис 

воспитателем. Рассказыватьдетямоб этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньк вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

♦ существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальныхпринадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 



фруктов, домашних животных и их детенышей; 

♦ глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

♦ прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

♦ наречиями(близко,далеко,высоко,быстро,темно,тихо,холодно,жарко,скользко

). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги(в,на,у,за,под).Упражнятьвупотреблениинекоторыхвопросительныхсло

в(кто,что,где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложныевопросы (во что одет? что 

везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 



Художественнаялитература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращатьвниманиедетейнаребенка,рассматривающегокнижкупособствен

нойинициативе. 

 Примерный список литературы для чтения детям второй группы 

раннего развития СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Русскийфольклор 

Повторение. Повторение песенок,потешек,сказок,прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки.«Наши уточки с утра...»;«Пошел котик 

наТоржок...»;«ЗаяцЕгорка...».Сказки. 

«Козлятки и волк»,обраб.К. Ушинского 

Фольклор народов мира Произведения.«Три веселых 

братца»,пер.снем.Л.Яхнина;«Бу-бу,я рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.А.Барто.«Мишка»,«Грузовик»(из цикла 

«Игрушки»), «Кто как 

кричит»;В.Берестов.«Больнаякукла»;Г.Лагздынь.«Петушок»;С.Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка». 

Проза.Л.Толстой.«Спалакошканакрынше...»,«Был у Пети и Миши конь...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран С.Капутикян.«Все 

спят»,пер.сарм.Т. Спендиаровой. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Русскийфольклор 

Песенки, потешки. «Наша Маша 

маленька...»;«Чики,чики,кички...»,«Ойду-ду,ду-ду,ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок»,обраб.М.Булатова. 



Фольклор народов мира Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., 

обраб. К. Чуковского; «ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. и. Токмаковой. 

Произведенияпоэтов и писателей России 

Поэзия.А.Барто.«Слон»,«Лошадка»(изцикла 

«игрушки»); в. Берестов. «Котенок»; И. Пикулева. «Надувала кошка 

шар...»; н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Проза. Л.Толстой. «Тримедведя»;В.Сутеев.«Кто сказал„мяу"». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Произведения. П. 

Воронько. «Обновки», пер. сукр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», 

пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Русскийфольклор 

Песенки, потешки,заклички.«Из-залеса,из-загор...»;«Бежала  лесочкам лиса с 

кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко,ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб.М.Булатова. 

Фольклор народов мира Произведения. «Ты,собачка,не 

лай...»,пер.смолд.И.Токмаковой; 

«Разговоры»,чуваш.,пер.Л.Яхнина; «Снегирек»,пер.с нем.В. 

Викторова;«Сапожник»,польск., обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.А.Пушкин.«Ветерпоморюгуляет...»(из 

«Сказки о 

цареСалтане»);М.Лермонтов.«Спи,младенец...»(изстихотворения«Казачья 

колыбельная»);А.Барто.«Кораблик»;А.Барто,П.Барто.«Девочка-

ревушка»;А.Введенский.«Мышка»; 

А.Плещеев.«Сельскаяпесня»;Г.Сапгир.«Кошка»;К.Чуковский.«Путаница». 

Проза. В.Бианки.«Лис и мышонок»;Г.Балл.«Желтячок»;И.Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Произведения. Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. И. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине 

игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько. 

Образовательнаяобласть Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своегосоциального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 



квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально- нравственныхнормиценностей. 

Воспитыватьотрицательноеотношениекгрубости,жадности;учить умению 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам ит. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть,посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

Развитиекоммуникативныхспособностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие 

формированиюдоверияилюбвидетейксвоимвоспитателям,помощникувоспитате

ляидругим 

сотрудникамдошкольногоучреждения.Воспитыватьчувствосимпатииксверстник

ам.Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учитьориентироватьсявпомещениисвоейгруппы,научастке;называтьоснов

ныепомещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, 

горка). 

Содействоватьсозданиюэмоционально-

положительногоклиматавгруппеидетскомсаду, обеспечению у детей чувства 

комфорта и защищенности. 

Привлекатьдетейкпосильномуучастиювиграх,забавах,развлеченияхипраздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, 

продолжатьучитьдетейздороватьсяипрощаться(понапоминаниювзрослого);изла

гатьсобственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 



«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений,умений,навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в 

природе(неподходитькнезнакомымживотным,негладитьих,недразнить;нерватьи

небратьврот растения и пр.). 



Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формироватьпервичныепредставленияобезопасностисобственнойжизнеде

ятельности.Знакомитьс 

предметныммиромиправиламибезопасногообращенияспредметами.Знакомитьс

понятиями 

«можно—нельзя»,«опасно».Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

Образовательнаяобласть Художественно-эстетическоеразвитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различныхвидах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Знакомствосискусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение,доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать   с детьми иллюстрации к произведениям 

детскойлитературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: 

дымковской,богородской,матрешкой,ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать вниманиедетейнахарактеригрушек 

(веселая,забавнаяидр.),ихформу,цветовое оформление. 

Развиватьэстетическоевосприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов,предоставляя им свобод 

увыбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 



Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам,дорожкам,ручейкам,сосулькам,заборчикуидр.Подводитьдетейкрисов

аниюпредметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учитьбережноотноситьсякматериалам,правильноихиспользовать:пооконч

аниирисованиякласть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка илигрибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 



пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рукит.д.).Учить детей начинать движение с началоммузыки и 

заканчивать с е еокончанием;  передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар 

Пение 

Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?»,  

СлушаниеПроизведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. 

Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), 

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, 

сл.Н.Френкель;«Воткакмыумеем»,«Маршибег»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Н.Френкел

ь; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 



Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.  нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой,сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова;«Колыбельная»,муз. 

М.Красева;«Кошка»,муз.Ан.Александрова,сл.Н.Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус.  нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмическиедвиженияПроизведения. 

«Дождик»,муз.исл.Е.Макшанцевой; 

«Козлятки»,укр.нар.мелодия,сл. Е.Макшанцевой;«Бубен»,рус.нар.мелодия,сл. 

Е.Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок»,укр.нар.мелодия,обраб.М.Раухвергера;«Догонялки»,муз. 

Н.Александровой,сл.Т.Бабаджан;«Из- под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», 

муз.В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. 

нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Театрализованныеигры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 



общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 

со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствоватьпроявлениюсамостоятельности,активностивигресперсонажами-

игрушками. 

Развиватьумениеследитьзадействиямизаводныхигрушек,сказочныхгероев

,адекватнореагировать на них. 

Способствоватьформированиюнавыкаперевоплощениявобразысказочныхгероев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступленийпедагогического театра (взрослых). 

Примерный перечень театрализованных развлечений 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз.З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 

Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

2.1.3 Дошкольный возраст 

Возрастные особенности развития детей 3-4лет (младшаягруппа) 

Ввозрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходитзапределы 

семейногокруга.Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами- заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игройс одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительнаядеятельностьребенка зависитотего представленийо 

предмете. Вэтомвозрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этомвозрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 



Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам —культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста детимогут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способныдифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнитьзначительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжаетразвиватьсянаглядно-

действенноемышление.Приэтомпреобразованияситуацийвряде случаев 

осуществляются на осно ве целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения вотносительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать ислучаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, приэтом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4-5лет (средняягруппа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 



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

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупноймоторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняютсяигры с 

мячом. концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление.Детиспособны использовать 

простыесхематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного  

 

 расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 



особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяютречь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер,а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретнойситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, 

познавательноймотивации;формированиемпотребностивуважениисосторонывзр

ослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5-6лет (старшаягруппа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 



подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения.Наблюдаетсяорганизацияигровогопространства,вкоторомвыделяютс

ясмысловой 

«центр»и«периферия».(Вигре«Больница»такимцентромоказываетсякабинетврач

а,вигре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разнымипо содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. 

Изображениечеловекастановитсяболеедетализированнымипропорциональным.

Порисункуможно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Детимогутконструироватьизбумаги,складываяеевнесколькораз(два,четыр

е,шестьсгибаний);из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 



пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильнымитольковтомслучае,еслидетибудутприменятьадекватныемыслитель

ныесредства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей осистеме признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

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

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является оснвой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношенияне выходят за пределы их наглядного опыта. 

 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи,активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 



картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6-7лет(подготовительнаягруппа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например,свадьбу, рождение ребенка, болезнь 

и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самойролью, но и тем, 

вкакойчастиигровогопространстваэтарольвоспроизводится. 

Например,исполняярольводителя  автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

приэтомроль,взятуюранее.Детимогуткомментироватьисполнениеролитемилиин

ымучастником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 



осваивают конструирование из строительного материала.Онисвободно 

владеютобобщеннымиспособамианализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в воображение этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающиесуществительные, синонимы, антонимы, прилагательныеит.д. 

Врезультатеправильно организованной образовательной работы у детей 



развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением формпозитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

2.1.4 Социально-коммуникативное  развитие от 3 до 4 лет 

(младшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вестисебяза столом,рисовать,танцевать; 

знаешь«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительнойсамооценки, учитывая, 

чтовэтомвозрасте самооценкаиположение ребенка вгруппе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

со¬циальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 

близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о 

малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 



страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Помогатьдетямобъединятьсядляигрывгруппы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формировать у детейположительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с 

ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей вжизньгруппы, воспитывать стремление поддерживать 

чистотуипорядок вгруппе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать 

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



Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственныхдействий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). Развивать умение находитьсебе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, 

не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к 

активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться 

в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх 

с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учитьсамостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалыкзанятиям(кисти,доскидлялепки 

ипр.), послеигры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). 



Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, 

не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить черездорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Совершенствоватьумениесвободноориентироватьсявпомещенияхинаучасткедетс

когосада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не 

засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждатьсдетьми,чтопроизойдет,еслинесоблюдатьправилабезопасности.

Развиватьумение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

от4до5лет(средняя группа) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

ОбразЯ. 

Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я 

пойду в школу, в школе интересно, я буду  хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной 

оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 



так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать,что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь,сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать 

детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей,поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать 

ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 



члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношениямеждудетьми, обращать 

внимание детейна то,чемхорош каждый из воспитанников группы (так как в 

этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещенияхдетского 

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного 

участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

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

улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с 

выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 



игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно 

заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное 

отношениекпорученномузаданию(умениеижеланиедоводитьделодоконца,стреле

ниесделатьего хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место)используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать 

растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в 

природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к 

водоемам,не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о 

съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями 

«улица»,«дорога»,«перекресток»;знакомитьсознакамидорожногодвижения 



«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детейс 

элементарнымиправиламиповеденияна улице, с правилами перехода через 

дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых 

играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять удетей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в 

сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям 

о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

От 5д о6лет (старшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением 

(ответственностьзамладших,уважениеипомощьстаршим,втомчислепожилымлю

дямит.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать 

хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учитьуважать старших, заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 



истории.Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новыйгод ит. 

д.). Воспитыватьлюбовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— большая многонациональная страна, знакомитьс народными традициями и 

обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникамотечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать 

дружеские взаимоотношениямежду детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение  

 

 самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формироватьтакие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относитьсяк помощии знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детейрешать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 



совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовкавыставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений, развивать умениезамечать изменения в 

оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам, 

использоватьсозданныедетьмиизделия,рисунки,аппликации(птички,бабочки,сне

жинки,веточкис листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 

пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений,  навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 



совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить  

 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Формироватьпривычкуаккуратноубиратьигрушкивотведенноедлянихместо. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитыватьумениесамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипо

собиякзанятию,учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитыватьположительноеотношениек 

труду,желаниевыполнятьпосильныетрудовыепоручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол,приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 



природы — времягода, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и 

творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать этувзаимосвязь, чтобы не навредить животномуи 

растительномумиру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.Знакомитьс 

элементарнымиправиламидорожногодвижения, правиламипередвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведениявовремяпожара. Знакомить с работой 

службы спасения—МЧС.Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103», «104». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, месяц рождения, имена иотчества родителей, домашний адрес, 

телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

От 6до7лет (подготовительнаягруппа) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 



(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 

хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей —

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью,к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека —его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение,чувство собственногодостоинства,уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим).



Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к 

родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о 

том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столицеРоссии. 

Рассказать,чтоРоссия—самаябольшаястранамира,показатьРоссиюиМосквуна 

карте. 

Поощрятьинтересдетей 

ксобытиям,происходящимвстране,воспитыватьчувствогордостизаее 

достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

УглублятьзнанияоРоссийскойармии.ВоспитыватьуважениекзащитникамО

течества,кпамяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и 

пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 



организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям 

и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге 

и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 

и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на 

эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающуюсреду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 

числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Развитиецеленаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Расширятьпредставлениядетейобихобязанностях,преждевсеговсвязисподготовко

йкшколе. 



Формирование социальных представлений, умений инавыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себяразличныероли всоответствии с 

сюжетомигры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, 

побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей 

правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

 Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 



Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать 

знаниядетейобустройствеулицы,одорожномдвижении.Знакомитьспонятиями«п

лощадь»,«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками 

— предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103», «104». 

 

2.1.5  

Познавательное развитие от3 до 4лет (младшаягруппа) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 



действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 



Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксироватьего в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных 

эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; 

сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, 

величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и 

др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать 

простейшие схемы и планы. 

Дидактические игры 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние, маленькие; 

2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

Всовместныхдидактическихиграхучитьдетейвыполнятьпостепенноусложняющи

есяправила. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и 



выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один инесколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

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

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и 

приложениянаосновевзаимногосопоставленияэлементов(предметов).Учитьпони

матьвопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». 

Учить уравнивать неравные поколичествугруппы 

предметовпутемдобавленияодного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 



Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — 

короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировкавовремени.Учитьориентироватьсявконтрастныхчастяхсуток:ден

ь—ночь, 

утро -вечер. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

    

Поддерживатьинтересдетейкконструированию,знакомитьсразличнымивидамиконструк

торов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 



выполнять. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры,форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 



Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы 

растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о 

растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширятьпредставленияорастениях,растущихвданнойместности.Формир

оватьумениеразличать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с 

учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные 

— садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомитьснекоторымисъедобнымиинесъедобнымигрибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашнимиживотнымии их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенностивнешнеговидазнакомыхживотных(лиса —

рыжая,унеедлинный,пушистыйхвостит. д.). 

Познакомитьснекоторыминасекомыми(муравей,бабочка,жукипр.).Обсуди

ть,почемуоднииз них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть 

крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 



засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых 

действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги,тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 



от4до5лет(средняя группа) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-

2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные 

действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формироватьумениеполучатьсведенияоновомобъектевпроцессеегопрактическог

оисследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 

понимать и использовать в познавательно- исследовательской деятельности 

планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к 

составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность.Развиватьпервичныенавыкивпроектно-

исследовательскойдеятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентациисверстникам. Привлекать 

родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 



Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные,слуховые, вкусовые 

ощущениядетей(«Определина ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

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

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из 

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

сравнивать части 

множества,определяяихравенствоилинеравенствонаосновесоставленияпарпредм

етов(неприбегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, 

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например, «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше,чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

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

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили1зайчика,стало3зайчикаиелочектоже3.Елочекизайчиковпоровну—

3и3»или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 



числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когдапредметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравниватьдва предметапо 

величине (длине,ширине,высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 

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

подлине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать ихв определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, аэта (желтая) самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно,сзадина полках — игрушки).Познакомить с 

пространственнымиотношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях,последовательности(утро—день—вечер—

ночь).Объяснитьзначениеслов: 



«вчера»,«сегодня»,«завтра». 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же 

домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни 

могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших 

детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах 

и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на 

темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины 

и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 



назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт 

водный,воздушный,наземный.Расширятьпредставленияобобщественномтрансп

орте 

(автобус, поезд, самолет, теплоходи т.д.);о 

специальномтранспорте(полицейскаямашина, пожарнаямашина, скорая 

помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов 

и явлений природы. Учить устанавливатьсвязи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). 

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети 

в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливатьпростейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в 

средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в 

жарких странах. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. 

Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к 

среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 



(садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представлениядетей оживотноммире, 

оклассификацииживотного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. 

Формироватьумениегруппироватьживотныхпоразнымпризнакам:животны

е —дикиеидомашние; птицы — домашние, лесные, городские;рыбы — речные, 

морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать сокружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

От 5до 6лет (старшая группа) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 



Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

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

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно 

называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования,направленного на выявление скрытых свойств объектов. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 



незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди,сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный откликна игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качествуэлементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством икаждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считатьдо 10; последовательнознакомитьсобразованиемкаждого 

числа впределах от5 до10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 наоснове сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

<6 на 1, 6> 5 на 1). 

Отсчитыватьпредметыизбольшогоколичествапообразцуизаданномучислу(

впределах10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомитьсцифрамиот0до9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 



числовые значения на основе счета исравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа и единиц в пределах 5 на 

конкретном материале:5 

—это один, еще один,еще один,еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов исоотношение между ними 

по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощьютретьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделитьна несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать удетей геометрическую зоркость: умение анализироватьи 

сравнивать предметы поформе, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развиватьпредставленияотом,какизоднойформысделатьдругую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я 

стою между Олей и Таней,за Мишей,позади (сзади) Кати,перед Наташей,около 



Юры); обозначатьв речи взаимное расположение предметов (справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоитлошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа—слева,вверху—

внизу,всередине,вуглу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночьсоставляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество,инициативу,дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомитьсновымидеталями:разнообразнымипоформеивеличинепластина

ми,брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того жеобъекта. 

Учить строить по рисунку,самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 



твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать 

развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в 

ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание 

исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не 

нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 

природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.). 

Формироватьпервичныепредставления оклиматическоми природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать 

некоторыезонысхарактернымклиматом(например,Африку,гдевсегдажарко;Севе

рныйполюс,где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 



Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи),паукообразные (пауки,скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние 

животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми 

«дикими родичами»домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и 

другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. 

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. Познакомитьс понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые 

звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных 

зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь,охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в 

получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 



Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

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

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Воспитыватьчувствоблагодарностикчеловекузаеготруд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, 

Средниевека,современноеобщество)череззнакомствоспроизведениямиискусства

(живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

          от6до7лет (подготовительнаягруппа) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитиекогнитивныхспособностей 

Сенсорноеразвитие. Развивать зрение,слух,обоняние,осязание,вкус, 

Сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразныхвидах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов;сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 



т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Продолжатьразвиватьнавыкиучебнойдеятельности: 

внимательнослушатьвоспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, 

создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 



организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целыммножеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомитьсчисламивторогодесятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учитьназыватьчиславпрямомиобратномпорядке(устныйсчет),последующ

ееипредыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомитьссоставомчиселвпределах10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаками отношения равно (=), больше (>), 

меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, анесколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 



(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину ,высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учитьдетейизмерятьобъемжидкихисыпучихвеществспомощьюусловноймеры. 

Датьпредставленияовесепредметовиспособахегоизмерения.Сравниватьвеспредметов(т

яжелее 

—легче)путемвзвешиванияихналадонях. Познакомитьсвесами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны)и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников одинмногоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частейкруга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и ихизображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 



самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учитьопределятьвремяпочасамсточностьюдо1 часа. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкцииодного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки,объединенные общей 

темой(улица,машины,дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей сдеревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкциивоспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой(детская 



площадка,стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметноммире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный,космический, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам 

все,что не дала ему природа(неткрыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствоватьвосприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают (нефть, руда, древесина, хлопок) и производят (бумага, бензин, 

металл, ткань). 

Развивать элементарные представления о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов (например, дерево-древесина-бумага-

книга; хлопок-хлопковые нити-хлопковая ткань-постельное белье и пр.) 

Помогать детям понять, как много труда и природных богатствнеобходимо, 

чтобы произвести даже очень простую продукцию. 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными 

объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о 

временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и 



пр.). Формировать навык ответственно относиться к 

обязанностидежурноговуголкеприроды(фиксироватьнеобходимыеданныевкале

ндареприроды —

времягода,месяц,деньнедели,времясуток,температуру,результатынаблюденийит

.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 

декабря (самый короткий деньвгоду); деньлетнегосолнцестояния—

22июня(самыйдлинныйденьвгоду); днивесеннего(21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего 

шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктическая пустыня), 

умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические 

зоны (саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая 

о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, 

северное сияниеи пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, 

лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Дать первичные представления о полезных ископаемых (нефть, газ, 

уголь, руда, камень и пр.), обсудить, что можно произвести из некоторых 

полезных ископаемых. 

Мир растений и грибов. 

Развивать знания детей о растениях. Дать представление о том,что растения 

— живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой 

природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Они 

составляют одно из царств живой природы. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах (тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений, учить 

систематизировать их по различным признакам: цветы (лесные, садовые, 

луговые), кусты и деревья (садовые, лесные, плодовые,хвойные), овощи 

(корнеплоды, зелень, бахчевые и др.), фрукты и ягоды (садовые и дикие), злаки, 

орехи. Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что 



грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы, и что помимо 

привычных всем лесных грибов существует большое разнообразие других 

грибов, например плесень и дрожжи. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к 

природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Обращать внимание детей на их характерные особенности (у птиц есть клюв, 

крылья, перья; млекопитающие кормят детенышей молоком и т.д.) 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих 

(не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, 

лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 

морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, 

дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья,бегемот, верблюд, жираф, 

олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, 

осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, челове-

кообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая 

тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам:животные 

— дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — 

хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы 

— в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развиватьинтересилюбопытстводетей,умениесравнивать,анализироватьирассуждать,за

давая 

«коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин — это 

птица, почему кит — это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм назиму, 

зайцылетомсерые,азимойбелыеит.д.).Подводитьдетейкумениюсамостоятельнод

елать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 



метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 

птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять,что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 

детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий 

(в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, 

уборщики и пр.). 

Наша планета.Рассказывать детямо том,чтоЗемля — наш общийдом,наЗемле 

много разныхстран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 



японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать на карте, глобусеконтиненты и страны, заинтересовавшие детей. 

Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

2.1.6 Речевоеразвитие 

от3до4лет (младшаягруппа) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитиеречи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), 

наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного 

цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи,обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружениипродолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 

Обращатьвниманиедетейнанекоторыесходныепоназначениюпредметы(тарелка

—блюдце;стул 

— табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 



обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные(а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф 

— в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание,уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков.Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

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

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать и знераспространенных простых 

предложений(состояттолько из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

  Помогать доброжелательно общаться другсдругом,напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо»,«здравствуйте»,«до свидания»,«спокойнойночи»(в семье,группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко 

и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 



высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

Спомощьювоспитателяинсценироватьидраматизироватьнебольшиеотры

вкиизнародныхсказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Примерныйсписоклитературыдлячтениядетяммладшейгруппы 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Русскийфольклор .Песенки,потешки.«Пальчик-

мальчик...»,«Заинька,попляши...»,«Ночь пришла...»,«Сорока,сорока...»,«Еду-

едукбабе,кдеду...»,«Тили-бом!Тили-бом!...».Сказки. 

«Колобок»,обр.К.Ушинского;«Волкикозлята»,обр.А.И.Толстого;«Кот,петухили

са»,обр.М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. 

С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», укр., 

обр.Е.Благининой;«Дважадныхмедвежонка»,венг.,обр.A.КрасноваиВ.Важдаева; 

«Упрямыекозы», узб.,обр.Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателейРоссии 

Поэзия. 

К.Бальмонт.«Осень»;А.Блок.«Зайчик»;А.Кольцов.«Дуютветры...»(изстихотв.) 

«Русскаяпесня»);А.Плещеев.«Осеньнаступила...»;А.Майков.«Колыбельнаяпесня»;А.П

ушкин. 

«Ветер,ветер!Тымогуч!...»(из«Сказкиомертвойцаревнеиосемибогатырях»);С.Черный. 

«Приставалка»,«ПроКатюшу»;С.Маршак.«Зоосад»,«Жираф»,«Зебры»,«Белыемедведи»

, 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла 

«Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бу-рик»; Б. Житков. «Как мы ездили взоологическийсад», «Как 

мы взоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как 

слонкупался»(изкниги«Чтоявидел»);М.Зощенко.«Умнаяптичка»;Г.Цыферов.«П

родрузей», 

«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); 



К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г.Виеру. «Ежик ибарабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. И. 

Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. И. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду»,пер.сангл.О.Образцовой;Ч.Янчарский.«Игры»,«Самокат»(изкниги 

«Приключения Мишки Ушастика»),пер.спольск.В.Приходько. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота...», 

«Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-

чики-чикалочки.», «Кисонька- мурысенька.»,«Заря-заряница.».Сказки.«Гуси-

лебеди»,«Снегурочкаилиса»,обр.М.Булатова; 

«Лисаизаяц»,обр.B. Даля. 

Фольклор народов мира. Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл.И.Токмаковой. Сказки.«Усолнышкав 

гостях»,пер.ссловац.С.МогилевскойиЛ.Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. сфинск.Е.Сойни;«Храбрец-молодец»,пер.сболг.Л.Грибовой. 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия.С.Гродецкий.«Ктоэто?»;А.Пушкин.«Светнаш,солнышко!..»,«Месяц,месяц.»(из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; И. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. 

Маршак. «Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин - Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Л.Воронкова. «Маша-растеряша»,«Снег идет»(из 

книги«Снег идет»);Н.Носов 

«Ступеньки»; Д.Хармс .«Храбрый еж»;А.Н.Толстой.«Петушки». 

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 



Русскийфольклор. Песенки, потешки,заклички.«Травка-

муравка...»,«Наулицетрикурицы!», 

«Тень, тень,потетень...»,«Курочка-рябушечка...» 

,«Дождик,дождик,пуще...»,«Божьякоровка.», 

«Радуга-дуга.».Сказки.«Бычок—черный бочок,белые 

копытца»,обр.М.Булатова;«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклорнародовмира. Песенки. «Три 

зверолова»,англ.,обр.С.Маршака;«Разговорлягушек», 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Пых», белорус., обр. 

Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с 

шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков 

«Ла¬сточка примчалась...»(изновогреческихпесен); А.Плещеев. 

«Весна»(всокр.); A.Барто,П.Барто.«Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об 

умном мышонке»; B. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы!»; «У Вари был 

чиж...», «Пришла весна...»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанноммышонке»(изкниги«Машинысказки»);В.Сутеев.«Трикотенка»;А.

Н.Толстой. 

«Еж»,«Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разныхстран. 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. 

И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, 

Дуку!»,пер.срумын.М.Олсуфьева,«Нетольковдетскомсаду»(всокр.),пер.срумын.

Т.Ивановой. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик...», «Как унашего кота...», «Огуречик, 

огуречик...», «Мыши водят хоровод.» — рус.  нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик».  В. Берестов «Петушки»; Е.Ильина «Наша ёлка» (в 

сокр.);А.Плещеев«Сельская песня»;Н.Саконская«Где мой пальчик?»; К. 



Чуковский «Ёлка» (в сокр.). 

от4до5лет(средняя группа) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных 

страниихдетеныши,транспортныесредства,спорт,растениясадаилуга,юмористич

ескиекартинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные 

издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть 

знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать онекоторых свойствах 

предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, изкоторых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учитьиспользоватьвречинаиболееупотребительныеприлагательные,глаголы, 

наречия,предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами;употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 



Учитьупотреблятьсуществительныесобобщающимзначением(мебель,овощи,жив

отные 

ит. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствоватьинтонационнуювыразительностьречи. 

Грамматическийстройречи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого 

года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнятьдетейвумениипересказыватьнаиболеевыразительныеидинамичныеотрывкии

зсказок. 

Обсуждатьсдетьмиинформациюопредметах, 

явлениях,событиях,выходящихзапределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 



отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщениекхудожественнойлитературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать,как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить 

с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Примерный список литературы для чтения детям 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Русскийфольклор. Песенки, потешки.«Наш козел...»;«Зайчишка-трусишка...»; 

«Дон!Дон!Дон!...», 

«Гуси вы, гуси.» Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война 

грибов с ягодами», обр.B. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. И. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Рыбки»,«Утята»,франц.,обр.И.ГернетиС. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат.»; А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок». 

Литературные сказки. М.Горький.«Воробьишко»;В.Осеева.«Волшебная 

иголочка»;Р.Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»;К.Чуковский.«Телефон», 



«Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разныхстран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Русскийфольклор 

Песенки, 

потешки.«Ножки,ножки,гдевыбыли?...»,«Сидит,сидитзайка...»,«Котнапечку 

пошел.», «Сегодня день целый.». 

Сказки. «Лисичка-сестричкаиволк»,обр.М.Булатова;«Зимовье»,обр.И.Соколова-

Микитова; 

«Лисаикозел»,обр.О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Чив-чив,воробей»,пер.скоми-

пермяц.В.Климова;«Пальцы»,пер.снем.Л.Яхина. 

Сказки.«КраснаяШапочка»,Ш.Перро,пер.сфранц.Т.Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С.Дрожжин. «Улицей гуляет...»(из стихотворения«В крестьянской семье»); 

C.Есенин. 

«Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про 

все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — 

дома!». 

Проза.К.Ушинский.«Бодливаякорова»;С.Воронин.«ВоинственныйЖако»;С.Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разныхстран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про 

пана Труля-линского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 

книги), пер.с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из кни¬ги), пер. с норв. Л. Брауде. 



МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Русскийфольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 

«Солнышко- ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

 Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зер¬нышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки .«Мешок»,татар.,пер.Р.Ягофарова,пересказ. Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. 

«Бременскиемузыканты»,нем.,пер.В.Введенского,подред.С.Маршака. 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия. 

Е.Баратынский.«Весна,весна»(всокр.);С.Маршак.«Воткакойрассеянный»,«Мяч»

;Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза.В.Бианки.«Подкидыш»;Н.Носов.«Затейники»;Н.Сладков.«Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича 

— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л.Толстой.«Отец приказал 

сыновьям»,«Мальчикстереговец...»,«Хотелагалкапить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Э.Хогарт. «Мафиниего веселые друзья» (главы 

изкниги),пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху 

сварить...»,«Ножки,ножки,гдевыбыли?»,рус.нар.песенки;А. 

Пушкин.«Ветер,ветер!Тымогуч...»(из«Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»);З.Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительнаялитература 



Песенки. «Барабек»,англ.,обр.К.Чуковского;«Шалтай-Болтай»,англ.,обр.С.Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как 

собака дру¬гаискала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. 

Н. Фельдман, под ред. С.Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. 

Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С.Козлов. «Зимняясказка»; М.Москвина. 

«Чтослучилосьскрокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо 

спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про 

поросенка, которыйучилсялетать», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. Родари. 

«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой;А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из 

книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В.Бианки. 

«Подкидыш»;Л.Воронкова.«КакАленкаразбилазеркало»(главаизкниги 

«Солнечныйденек»); 

В.Драгунский.«Тайноестановитсяявным»;Е.Пер¬мяк.«Торопливыйножик»; 

М.Пришвин.«Ребятаиутята»;Н.Романова.«Котькаиптичка»,«Уменядомапчела»;

Е.Чарушин. 

«Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; 

Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про маленького 

Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал 

обезьянкой». 

Поэзия. 

З.Александрова.«Дождик»;Е.Благинина.«Эхо»;Ю.Кушак.«Новость»;Ю.Мориц. 

«Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. 

Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. 

с польск. Б. Захо-дера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. 

смолд.Я.Акима;Я.Райнис.«Наперегонки»,пер.сла¬тыш.Л.Мезинова;Ю.Тувим.«

Овощи»,пер.с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. 

Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

 

От 5до6лет (старшая группа) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитиеречи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 



Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогоми другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

Развиватьстремлениедетейвыражатьсвоеотношениекокружающему,самос

тоятельнонаходитьдля этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — 

ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатыватьинтонационнуювыразительностьречи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постаноку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 



медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. 

Совершенствоватьумениепользоватьсяпрямойикосвеннойречью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развиватьмонологическуюформуречи. 

Учитьсвязно,последовательноивыразительнопересказыватьнебольшиесказки,рас

сказы. 

Учить(поплануиобразцу)рассказыватьопредмете,содержаниисюжетнойка

ртины,составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствоватьформированиюэмоциональногоотношенияклитературнымпроизв

едениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного  

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрацииразныххудожниковкодномуитомуже произведению. 



Выяснятьсимпатии и предпочтения детей. 

Примерныйсписоклитературыдлячтениядетям 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Русскийфольклор.Песенки.«Какнатоненькийледок...»;«Николенька-

гусачок...»;«Ужяколышки тешу...». Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. 

Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 

И.Карнауховой; «Хаврошечка»,обраб.А.И.Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку 

мыли»,литов.,обраб.Ю.Григорьева;«Старушка»,пер.сангл.С.Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца 

по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыншало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. 

В.Дмитриева.«МалышиЖучка»(главы);Л.Толстой.«Косточка»,«Прыжок»;Н.Носов. 

«Живаяшляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературныесказки.Х.Мякеля.«ГосподинАу»(главы),пер.сфинск.Э.Успенского. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Русскийфольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку 

постучишь, прилетает синийчиж.»  

Сказки.«Заяц-хвастун»,обраб.О.Капицы;«Царевна-

лягушка»,обраб.М.Булатова; 

«Рифмы»,авторизированный пересказ Б.Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка»,пер.счеш.К.Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин 



«Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил...»;С.Черный.«Волк»;В.Левин.«Сундук»,«Лошадь»;М.Яснов.рная 

считалка». 

Проза. Б.Алмазов. «Горбушка»;А.Гайдар.«ЧукиГек»(главы);С.Георгиев.«Я спас 

ДедаМороза». 

 

Литературные сказки. А.Пушкин. «Сказка  о царе Салтане,о сыне его славном 

и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разныхстран 

Поэзия 

.Я.Бжехва.«НаГоризонтскихостровах»,пер.спольск.Б.Заходера;Дж.Ривз.«Шумн

ый Бабах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературныесказки.Р.Киплинг.«Слоненок»,пер.сангл.К.Чуковского,стихивп

ер.С. Маршака. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Русский фольклор. Песенки. «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная...»;«Ласточка-

ласточка.»;«Дождик,дождик,веселей.»;«Божьякоровка.».Сказки.«Сивка- 

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка»,укр.,обр.Г.Литвака;«Друг за 

дружкой»,тадж.,обр.Н.Гребнева(всокр.). 

Сказки.«Лесная 

дева»,пер.счеш.В.Петровой(изсборникасказокБ.Немцовой);«Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Леви собачка»; В. Драгунский.«Друг детства»,«Сверху 

вниз, наискосок»;К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки.Н.Телешов.«Крупеничка»;В.Катаев.«Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разныхстран 

Поэзия. Ю.Тувим.«Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу»,пер.спольск.С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 



опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Длязаучиваниянаизусть 

Произведения. 

«Подубочкупостучишь...»,рус.нар.песня;И.Белоусов.«Весенняягостья»;Е. 

Благинина.«Посидимвтишине»;Г.Виеру.«Маминдень»,пер.смолд.Я.Акима;М.И

саковский.«Поезжай за моря-

океаны»;М.Карем.«Мирнаясчиталка»,пер.сфранц.В.Берестова;А.Пушкин. 

«У лукоморья дуб зеленый...»(из поэмы«РусланиЛюдмила»);И.Суриков.«Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. 

Ю.Владимиров.«Чудаки»;С.Городецкий.«Котенок»;В.Орлов.«Тыскажимне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительнаялитература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); 

 «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К 

морю»,«Отважныйпингвиненок»;Л.Пантелеев.«Буква„ы"»;М.Москвина.«Кроха

»;А.Митяев. 

«Сказкапротрех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконеч¬ные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературныесказки.А.Волков.«ВолшебникИзумрудногогорода»(главы);О.Пройслер

. 

«Маленькая Баба Яга»,пер.снем.Ю.Коринца;Дж.Родари.«Волшебный барабан»(из 

книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе»,пер.сошвед.Л.Брауде;«Шляпа 

волшебника»,пер.В.Смирнова;Г.Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

от6до7лет (подготовительнаягруппа) 



Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитиеречи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство 

общения. Опираясь на опытдетей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатыватьинтонационнуювыразительностьречи. 

Грамматическийстройречи. 

Продолжатьупражнятьдетейвсогласованиисловвпредложении. 

Совершенствоватьумениеобразовывать(пообразцу)однокоренныеслова,су

ществительныес суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 



потому что, если, если бы и т. д.). 

Связнаяречь. 

Продолжатьсовершенствоватьдиалогическуюимонологическуюформыречи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развиватьумениесоставлятьрассказыизличногоопыта. 

Продолжатьсовершенствоватьумениесочинятькороткиесказкиназаданнуютему. 

Подготовкакобучениюграмоте. Дать представления о 

предложении(безграмматического определения). 

Упражнять в составлениипредложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами(нашаМаша,малина, береза) на части. 

Учитьсоставлятьсловаизслогов (устно). 

Учитьвыделятьпоследовательностьзвуковвпростыхсловах. 

Приобщениекхудожественнойлитературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжатьзнакомитьдетейсиллюстрациямиизвестныххудожников. 

Примерный список литературы для чтения детям 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Русскийфольклор. Песенки.«Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-



чигарок...».Прибаутки.«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?». Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); 

 «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса». 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед.И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обраб. Д.Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки». 

Проза. А.Куприн.«Слон»;М.Зощенко.«Великие путешественники». 

Литературныесказки.А.Пушкин .«Сказка омертвой царевне и о семи 

богатырях»;А.Ремизов. 

«Хлебныйголос»; К.Паустовский.«Теплыйхлеб». 

Произведения поэтов и писателей разныхстран 

Поэзия. Л.Станчев.«Осенняягамма»,пер.сболг.И.Токмаковой. 

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; 

Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Русский фольклор. Песенки. «Зима пришла...». Календарные обрядовые 

песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога.»; «Как пошла коляда.». Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; 

«Глупый Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам). 

Фольклор народов мира. 

Песенки.«Что я видел»,«Троегуляк»,пер.сфранц.Н.ГернетиС.Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое 

получил»,эстон.,обраб.М.Булатова;«Голубаяптица»,туркм.,обраб.А. 

Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» 

(из романа «ЕвгенийОнегин»);П.Соловьева.«Деньи ночь»;Н.Рубцов.«Про 

зайца»; Э. Успенский.«Страшная история», 
«Память». 
Проза. 

К.Коровин.«Белка»(всокр.).С.Алексеев.«Первыйночнойтаран»;Ю.Коваль.«Стожок». 

Литературныесказки. В.Даль.«Старик-годовик»;П.Ершов.«Конек-

Горбунок»;К.Ушинский.«Слепая лошадь»;К.Драгунская.«Лекарство от послушности». 

Произведения поэтов и писателей разныхстран 



Поэзия. Б.Брехт.«Зимнийразговорчерезфорточку»,пер.снем.К.Орешина. 

Литературные сказки. 

А.Линдгрен.«Принцесса,нежелающаяигратьвкуклы»,пер.сошвед.Е. Соловьевой; 

С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Русскийфольклор. Песенки. «Идет матушка весна...»;«Когда солнышко взойдет,роса 

на землю падет». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-

ка...»; 

«Масленица,Масленица!».Прибаутки.«Сбил-сколотил—

вотколесо».Небылицы.«Выпослушайте,ребята».Сказки и 

былины.«Садко»(записьП.Рыбникова,отрывок);«СемьСимеонов 

— семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Ой,зачем ты 

жаворонок...»,укр.,обраб.Г.Литвака;«Улитка»,молд.,обраб.И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер.с нем.Л.Кон; «Самый красивый наряд на 

свете»,пер.сяпон.В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Блок. «Иа лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. 

Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; 

И. Заболоцкий. «Иа реке». 

Проза. И. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. 

Коваль. «Русачок- травник»; Е. Иосов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «Иа танцах». 

Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разныхстран 

Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был 

старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с 

косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Проза. Г.Х.Андерсен.«Гадкийутенок»,пер.сдат.А.Ганзен. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», 

пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; И. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 



нам,скворушка...»;А.Пушкин.«Уж небо осенью 

дышало...»(из«ЕвгенияОнегина»);И.Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

Произведения. К.Аксаков. «Лизочек»; А.Фройденберг. «Великан и мышь», 

пер.снем.Ю.Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. 

Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. 

«Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 

«Дракон»; Э. Успенский. 

«Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. 

со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с франц. И.Кузнецовой. 

 

2.1.7 Художественно-эстетическоеразвитие от 3 до 4 лет 

(младшая группа) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщениекискусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметыбыта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 



искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления 

в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки ит.д. 

Изобразительнаядеятельность. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое 

небосбелымиоблаками;кружащиесянаветруипадающиеназемлюразноцветныели

стья;снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кистьво время рисования. 

Учить набирать краскуна кисть: аккуратно обмакивать ее всемворсомвбаночкус 

краской, сниматьлишнююкраскуокрайбаночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводитьдетейкизображениюпредметовразнойформы(округлая,прямоугольна

я)ипредметов,состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах материала(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах 



лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2-3 частей, соединяя ихпутем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать на 

листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляязадуманный 

ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладыватьстороной, намазаннойклеем, к листубумаги и плотно 

прижиматьсалфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Музыкальнаядеятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый,спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки,узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звукиповысотевпределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 



Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение 

танцевальныхдвиженийподплясовыемелодии.Активизироватьвыполнениедвиж

ений,передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Примерныймузыкальныйрепертуар 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Слушание 

Произведения.«Грустныйдождик»,«Вальс»,муз. 

Д.Кабалевского;«Листопад»,муз.Т.Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. 

Пение 



Упражнения на развитие слуха и голоса.«Лю-

лю,бай»,рус.нар.колыбельная;«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Песни.«Петушок»и«Ладушки»,рус.нар.песни;«Зайчик»,рус.нар.песня,обр.Н.Лобачева; 

«Осенью»,укр.нар.мелодия,обр.Н.Метлова,сл.Н.Плакиды;«Осенняя 

песенка»,муз.Ан. Александрова, сл. Н. Френкель. 

Песенное творчество 

Произведения.«Бай-бай,бай-бай»,«Лю-

лю,бай»,рус.нар.колыбельные;«Человекидет»,муз.М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. 

Э. Парло-ва; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова.Этюды-

драматизации.«Смелоидтиипрятаться»,муз.И.Беркович(«Марш»). 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчикии ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию. 

Характерные танцы.«Танецснежинок»,муз.Бекмана;«Фонарики»,муз.Р.Рустамова. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чич-кова; рус. плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального руководителя. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко». 

Песни. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М.Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и 

К.Козыревой,сл.И.Михайловой;«Мамевдень8Марта»,муз.Е.Тиличеевой,сл.М.И

венсен; 

«Мамепесенкупою», муз. Т.Попатенко,сл.Е. Авдиенко. 

Песенное творчество 



Произведения. «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», рус. нар. колыбельная. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз.Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера. 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой. 

Игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой. 

Характерныетанцы.«ТанецПетрушек»,латв.нар.полька;«Танецзайчиков»,рус.нар.мел

одия. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Слушание 

Произведения. «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. 

Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 

«Резвушка»и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», 

муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые мелодии и колыбельные песни. 

Пение 

Упражнениянаразвитие слухаиголоса.«Солнышко-

ведрышко»,муз.В.Карасевой,сл.народные; 

«Солнышко»,укр.нар.мелодия,обраб.Н.Метлова,сл.Е.Переплетчиковой. 

Песни. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М.Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской. 

Песенное творчество 

Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

приду¬мывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые 

упражнения.«Птичкилетают»,муз.Л.Банниковой;перекатываниемячапод 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

Этюды-драматизации.«Птички», 

муз.Л.Банниковой,«Жуки»,венгер.нар.мелодия,обраб.Л. Вишкарева. 

Игры. «Игра с погремушками», финская нар.мелодия; «Заинька», муз. А. 



Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия. 

Хороводы и пляски.«Греетсолнышкотеплее»,муз.Т.Вилькорейской,сл.О.Высотской; 

«Помирились»,муз.Т.Вилькорейской. 

Характерныетанцы.«Вышликуклытанцевать»,муз.В.Витлина. 

ИЮНЬ/ИЮЛЬ/АВГУСТ 

Слушание 

Произведения. «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Скребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

Произведения.«Петухикукушка»,муз.М.Лазарева,сл.Л.Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые 

упражнения.«Поезд»,муз.Л.Банниковой;«Упражнениесцветами»,муз.А.Жилина 

«Вальс». 

Этюды-драматизации.«Мышки»,муз.Н.Сушена. 

Игры.«Бубен»,муз.М.Красева,сл.Н.Френкель. 

Хороводы и пляски. «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Поезд», муз. Н. Метлова,сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

Кузнецовой;«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы.Повторениевсехтанцев,выученныхвтечениеучебногогода. 

В течение года 

Развитиетанцевально-игровоготворчества 

Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; 

«Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного 

слуха.«Птицыиптенчики»,«Веселыематрешки»,«Тримедведя». Развитие 

ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко—

тихо»,«Узнайсвойинструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие 

памяти.«Чтоделаеткукла?»,«Узнайиспойпеснюпокартинке». 

Подыгрывание на детскихударных музыкальных 



инструментах.Народныемелодии. 

Театрализованныеигры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

от4до5лет(средняя группа) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщениекискусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно- прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомитьдетействорческимипрофессиями(артист,художник,композитор,писа

тель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут(детскийсад,школа,другиездания), —



этоархитектурныесооружения;учитьвидеть,чтодома 

бываютразныепоформе,высоте,длине,сразнымиокнами,сразнымколичествомэта

жей,подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить 

замечать различия в сходных по форме истроению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрятьстремлениедетейизображатьврисунках,аппликацииреальныеисказочны

естроения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплятьзнания детей о книге, книжной иллюстрации.Познакомить с 

библиотекой какцентромхранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомитьспроизведенияминародногоискусства(потешки,сказки,загадки,

песни,хороводы,заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитыватьбережноеотношениекпроизведениямискусства. 

Изобразительнаядеятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

Продолжатьразвиватьэстетическоевосприятие,образныепредставления,во

ображение,эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 



Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использоватьв рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходязапределыконтура; 

проводитьширокиелиниивсейкистью,аузкие линиииточки —концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплятьприемыаккуратнойлепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации,усложняя ее 

содержаниеи расширяя возможности создания разнообразных изображений; 



поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжатьрасширятьколичествоизображаемыхваппликациипредметов(п

тицы,животные,цветы, насекомые, дома, как реальные, так ивоображаемые) 

изготовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.). 

Закреплятьнавыкиаккуратноговырезыванияинаклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка),приклеиватькосновнойформедетали(кдому—окна,двери,трубу; 

кавтобусу— колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другиепредметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Музыкальнаядеятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства 



музыкальногопроизведения: 

тихо,громко,медленно,быстро.Развиватьспособностьразличатьзвуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание междукороткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что 

ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжатьсовершенствоватьудетейнавыкиосновныхдвижений(ходьба:«торже

ственная»,спокойная, 

«таинственная»; бег:легкий,стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Примерныймузыкальныйрепертуар 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах 

ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Пле¬щеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и 

голоса.«Двететери»,муз.М.Щеглова,сл.народные;«Жук», муз. Н. Потоловского, 



сл. народные. 

Песни.«Осень»,муз.Ю.Чичкова,сл.И.Мазнина;«Баю,бай»,муз.М.Красина,сл.М.Чарной; 

«Осень»,муз.И.Кишко,сл.Т.Волгиной;«Осенью»,рус.нар.мелодия,обраб.И.Кишк

о,сл.И. Плакиды. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые 

упражнения.«Пружинки»подрус.нар.мелодию;ходьбапод«Марш»,муз.И.Беркович; 

«Веселые мячики»(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-

драматизации.«Барабанщик»,муз.М.Красева;«Танецосеннихлисточков»,муз.А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова. 

Хороводы и пляски.«Пляска парами»,латыш.нар.мелодия;«По улице 

мостовой»,рус.нар.мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальныеигры 

Произведения.«Курочка и петушок»,муз.Г.Фрида;«Жмурки»,муз.Ф.Флотова. 

Игры с пением.«Огородная-

хороводная»,муз.Б.Можжевелова,сл.А.Пассовой;«Кукла»,муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Слушание 

Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей»Г.Свиридова);«Вальс снежных хлопьев»из 

балета«Щелкунчик»,муз.П.Чайковского; 

«Итальянская полька»,муз.С.Рахманинова;«Котикзаболел»,«Котик 

выздоровел»,муз.А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. И. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского. 

Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. И. Иайденовой; «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. И. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. И. Метлова,сл.М.Клоковой;«Подарок 

маме»,муз.А.Филип¬пенко,сл.Т.Волгиной;колядки: 

«Здравствуйте»,«С Новымгодом!». 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег 

под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и 

зайцы под муз.A. Майкапара «В 

садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни. 

Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 



«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Иазарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» под рус. 

нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. И. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» 

И. Дунаевского. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Слушание 

Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня, 

обраб. Г. Лобачева, сл. О. 

Высотской;«Бабочка»,муз.Э.Грига;«Смелыйнаездник»(из «Альбома для 

юношества») Р.Шумана; 

«Жаворонок»,муз.М.Глинки;«Марш»,муз.С.Прокофьева. 

Пение 

Упражнения н аразвитие слуха и 

голоса.«Кукушечка»,рус.нар.песня,обраб.И.Арсеева; 

«Паучок и Кисонька-мурысонька»,рус.нар.песни;заклички:«Ой,кулики!Веснапоет!»и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. 

песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. И. Френкель; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Ком-панейца, сл. О. Высотской. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты 

хочешь, кошечка?», муз.Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель». 

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб.Г.Теплицкого;«Пляска 

ссултанчиками», укр.нар.мелодия,обраб.М.Раухвергера;«Ктоунас хороший?», 

муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», 



муз.Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ктоскорее 

возьметигрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселаякарусель», рус. нар. мелодия, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; 

и игры, выученные в течение года. 

Игрыспением.«Заинька,выходи»,«Гуси,лебедииволк»,муз.Е.Тиличеевой,сл.М.Булатов

а; 

«Мы на луг ходили»,муз.А.Филиппенко,сл.Н.Кукловской;«Рыбка»,муз.М.Красева. 

ИЮНЬ/ИЮЛЬ/АВГУСТ 

Слушание 

Произведения. «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана;  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 

Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцков-ского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Незнайки»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Бегалзаяцпоболоту»,муз.В.Герчик; 

«Сборягод»подрус.нар.песню«Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До 

свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере. 

Характерные танцы. Повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивен-сен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры с пением. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

В течение года 

Песенное творчество 

Произведения.«Кактебязовут?»;«Чтотыхочешь,кошечка?»;«Марш»,муз.Н.Богословск

ого; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка»,муз.А.Гречанинова,сл. А.Барто; 



«Нашапесенкапростая»,муз.Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька- коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и 

цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут 

по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек подмузыку 

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактическиеигры 

Развитие звуковысотного слуха.«Птицыиптенчики»,«Качели». 

Развитие 

ритмическогослуха.«Петушок,курочкаицыпленок»,«Ктокакидет?»,«Весе¬лые

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определениежанраиразвитиепамяти.«Чтоделаеткукла?»,«Узнайиспойпеснюпокарти

нке», 

«Музыкальныймагазин». Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап- кап...», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. 

нар. мелодий. 

Театрализованныеигры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 



Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалыи возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

от5до6ле (старшая группа) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщениекискусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно- прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 



Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить 

с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на 

сходстваиразличияархитектурныхсооруженийодинаковогоназначения:форма,пр

опорции(высота, длина, украшения — декор ит.д.). Подводитьдошкольниковк 

пониманию зависимостиконструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д.Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтениилитературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

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

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительнодруг друга. 



Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов,объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия врисунках. 

Учитьпередаватьположениепредметоввпространственалистебумаги,обра

щатьвниманиедетейна то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его погоризонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

сангина, угольный карандаш, флома¬стеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концомкисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краскидля получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 



Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, 

объединятьнебольшиегруппыпредметоввнесложныесюжеты(вколлективныхком

позициях): 

«Курицасцыплятами»,«Дважадныхмедвежонканашлисыр»,«Детинапрогулке»идр

. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек урыбки, обозначать глаза, шерстьживотного, 

перышки птицы, узор, складкина одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплятьнавыкиаккуратнойлепки.Закреплятьумениетщательномытьрукипоок

ончаниилепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — вполоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, асимметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 



приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формироватьаккуратноеибережноеотношениекматериалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочносоединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплятьумениеэкономноирациональнорасходоватьматериалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить 

с народным декоративно- прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения помотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементамикомпозиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей,помогать осваивать специфику 

этих видов росписи.Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).Учить создавать узоры 



на листах в форме народного изделия(поднос,солонка,чашка,розеткаи др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Учитьритмичнорасполагатьузор.Предлагатьрасписыватьбумажныесилуэтыиобъ

емныефигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Музыкальнаядеятельность 

Продолжатьразвиватьинтересилюбовькмузыке,музыкальнуюотзывчивостьнанее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжатьразвиватьмузыкальныеспособностидетей:звуковысотный,рит

мический,тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. 

Учитьразличатьжанрымузыкальныхпроизведений(марш,танец,песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, 

произноситьотчетливослова,своевременноначинатьизаканчиватьпесню,эмоцион

альнопередавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 



Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействоватьпроявлениюсамостоятельностиитворческомуисполнениюпесенра

зногохарактера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомитьсрусскимхороводом,пляской,атакжестанцамидругихнародов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учитьсамостоятельнопридумыватьдвижения,отражающиесодержаниепесн

и. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.Игранадетскихмузыкальныхинструментах.Учитьдетейисполнятьпрос

тейшиемелодиинадетских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развиватьтворчестводетей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованнойигре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица- принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 



ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игрыв 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Примерныймузыкальныйрепертуар 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Слушание 

Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,муз. 

С.Прокофьева;«Зима»,муз. П.Чайковского,сл.А.Плещеева;«Осенняяпесня»,из 

цикла «Времена года» П. Чайковского. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Зайка»,муз.В.Карасевой,сл.И.Френкель, . 

Песни.«Журавли»,муз.А.Лившица,сл.М.Познанской;«Кнамгостипришли»,муз.

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. И. Пассовой. 

ПесенноетворчествоПроизведения.«Колыбельная»,рус.нар.песня;«Марш»,муз.М.Кра

сева. 

Музыкально-ритмическиедвиженияУпражнения 

«Маленькиймарш»,муз.Т.Ломовой; 

«Пружинка»,муз.Е.Гнесиной(«Этюд»);«Шагибег»,муз.И.Надененко. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. Этюды. «Тихий 

танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски.«Дружные пары»,муз.И.Штрауса(«Полька»);«Парный 

танец»,муз.Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера. 

Характерные 

танцы.«Матрешки»,муз.Б.Мокроусова;«Чеботуха»,рус.нар.мелодия,обраб.В. 

Золотарева. 

Хороводы.«Кнамгостипришли»,муз.Ан.Александрова,сл.М.Ивенсен;«Урожайн

ая»,муз.А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

Музыкальныеигры 

Игры.«Ловишка»,муз.Й.Гайдна;«Не 

выпустим»,муз.Т.Ломовой;«Будьловким!»,муз.И.Ладухина; «Игра с бубном», 



муз. М. Красева. 

Игрыспением. «Колпачок»,«Ой,заинька по сенечкам»,«Ворон»,рус.нар.песни. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Слушание 

Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. И. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

муз. И. Елисеева, сл. З. Александровой. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-

воробей»,рус.нар.песня,обр.Ю.Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; 

«Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл.М. Пляцковского; «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

Песенное творчество Произведения.«Дили-

дили!Бом!Бом!»,укр.нар.песня,сл.Е.Макшанцевой. 

Музыкально-ритмическиедвиженияУпражнения.«Плавныеруки»,муз. 

Р.Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. 

Упражнения с предметами. «Упражнениясленточками», 

укр.нар.мелодия,обраб.Р.Рустамова; 

«Гавот»,муз.Ф.Госсека. 

Этюды .«Полька»,нем.нар.танец. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель 

мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные 

танцы.«Танецбусинок»,муз.Т.Ломовой;«ПляскаПетрушек»,хорват.нар.мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочкииснежинок», муз.Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. Хороводы. «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз.Т. Попатенко; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Слушание 



Произведения.  «Утренняямолитва»,«Вцеркви»(из«Детскогоальбома»П.Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Тучка», закличка. 

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко,сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, 

сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

Песенное творчество Придумай песенку. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Учись плясать по-

русски!», муз. Л.Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-

под вяза»). 

Упражнения с предметами.«Передачаплаточка»,муз.Т.Ломовой. 

Этюды.«Поспиипопляши»(«Играскуклой»),муз.Т.Ломовой. 

Танцыипляски.«Русскаяпляска»,рус.нар.мелодия(«Восадули,вогороде»);«Ка¬

дрильс ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы.«Танецскоморохов»,муз.Н.Римского-

Корсакова;«Танеццирковых лошадок», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Хороводцветов», муз. Ю. Слонова;«Как пошли наши 

подружки»,«Совьюномя хожу», 

«Аяполугу»,«Земелюшка-

чернозем»,рус.нар.песни,обраб.В.Агафонникова;«Айдаберезка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 

Музыкальные игры 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

Игры с пением.«Ворон»,рус.нар.мелодия,обр.Е.Тиличеевой;«Две 

тетери»,рус.нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель. 

ИЮНЬ/ИЮЛЬ/АВГУСТ 

Слушание 

Произведения. «Тревожная 

минута»(изальбома«Бирюльки»С.Майкапара);«Раскаяние»,«Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фор¬тепиано, 

1-я часть (фрагменты), Прелюдияля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 



Найденовой; . 

Песни.«Горошина»,муз. 

В.Карасевой,сл.Н.Френкель;«Гуси»,муз.А.Филиппенко,сл.Т. Волгиной. 

Песенное творчествоПотешки,дразнилки,считалкиидругиерус.нар.попевки. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с 

предметами.«Упражнениясмячами»,муз.Т.Ломовой;«Вальс»,муз.Ф.Бургмюлле

ра. 

Этюды.«Ау!»(«Игра в лесу»,муз.Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. Пляска мальчиков«Чеботуха»,рус.нар.мелодия. 

Характерныетанцы.«Пляскамедвежат»,муз.М.Красева;«Встреча в 

лесу»,муз.Е.Тиличеевой. Хороводы.«Пошла млада за 

водой»,рус.нар.песня,обраб.В.Агафонникова.Музыкальныеигры 

 Игры. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, 

обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Ежик имышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», 

муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

В течение года 

Музыкально-дидактическиеигры Развитиезвуковысотногослуха.«Музыкальное 

лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?»,«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму»,«Ритмическиеполоски»,«Учись 

танцевать»,«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем 

играю?»,«Музыкальныезагадки»,«Музыкальныйдомик». 

Развитие диатонического слуха.«Громко,тихозапоем»,«Звенящие олокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной 

памяти.«Будьвнимательным»,«Буратино», 

«Музыкальныймагазин»,«Временагода»,«Нашипесни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; 

свободнаяпляскаподлюбыеплясовыемелодииваудиозаписи;«Гори,гориясно!»,ру



с.нар.мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детскихмузыкальныхинструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-

дон», рус. нар. песня, обраб. Р.Рустамова; «Гори,гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. 

песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей 

бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова.  

От6до7лет (подготовительнаягруппа) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих 

способностейдетейвразличныхвидаххудожественнойдеятельности,формирован

иеинтересаи предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формироватьосновыхудожественнойкультуры,закреплятьзнанияобискусс

твекаквидетворческой деятельности людей, организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 



сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»),А.Пластов(«Полдень»,«Летом»,«Сенокос»),В.Васнецов(«Аленушк

а»,«Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке»)идр. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинаковогоназначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзорпо контуру крыши). 

Изобразительнаядеятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое 

восприятие,образныепредставления,эстетическоеотношениек 

предметамиявлениямокружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 



Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраскупредметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто- зеленый,серо-голубой) 

илиуподобленныхприродным(малиновый, персиковый ит.п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Всюжетномрисованиипродолжатьучитьдетейразмещатьизображениянали



стевсоответствиисих реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, 

растений,склоняющихсяответра.Продолжатьформироватьумениепередаватьври

сункахкак сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеиванияизображений(намазываяихклеемполностьюиличастично,создаваяи

ллюзиюпередачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 



Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формироватьумение использовать образец. Совершенствовать умение 

детейсоздавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Приработес природнымматериалом закреплять умение создавать фигуры 

людей,животных, птициз желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлятьдвижениевсейрукойпри 

рисованиидлинныхлиний,крупныхформ,однимипальцами 

— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 



Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус,обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствоватьзвуковысотный,ритмический,тембровыйидинамическийслух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

ПознакомитьдетейсмелодиейГосударственногогимнаРоссийскойФедерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии сразнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомитьснациональнымиплясками (русские,белорусские,украинскиеит.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 



исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности исамостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты идекорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их 

особенности.Использоватьразныеформывзаимодействиядетейивзрослыхвтеатра

лизованнойигре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

Примерныймузыкальныйрепертуар 

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 

Слушание 



Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу 

ходила»,рус.нар.песня;«Бубенчики», 

«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду»,рус. нар. мелодия. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю.Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто. 

Песенное творчество Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая 

песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; 

ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). 

Этюды.Попляшем(«Барашенька»,рус.нар.мелодия);дождик(«Дождик»,муз.Н.Любарск

ого). 

Танцы и 

пляски.«Парнаяпляска»,карельск.нар.мелодия;«Танецсколосьями»,муз.И. 

Дунаевского(изкинофильма«Кубанскиеказаки»);«Круговойгалоп»,венг.нар.мел

одия; 

«Пружинка»,муз. Ю.Чичкова(«Полька»); 

«Парныйтанец»,латыш.нар.мелодия;«Задорныйтанец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко. 

Характерные танцы. «ТанецПетрушек»,муз. А.Даргомыжского(«Вальс»). 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе-то калина»,рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок»,«Найди себе пару»,венг.нар.мелодии. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня. 

ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

Слушание 

Произведения.«Море»,«Белка»,муз.Н.Римского-Корсакова(из 



оперы«СказкаоцареСалтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; 

«Танецссаблями»,муз.А.Хачатуряна;«Зимапришла»,«Тройка»,муз.Г.Свиридова;

«Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима»из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного 

короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», 

соч. 54 Э. Грига. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М.Долинова;«Волкикозлята»,эстон.нар.песня;«Зайка»,«Петрушка»,муз.В.Карас

евой;«Труба», 

«Конь»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Н. Найденовой. 

Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин 

день»,муз.Ю.Тугаринова;«Новогодняяхороводная»,муз.С.Шнайдера;«Песенкап

робабушку», 

«Брат-солдат», муз. М.Парцхаладзе. 

Песенное творчество 

Произведения.«Грустнаяпесенка»,муз.Г.Струве;«Плясовая»,муз. 

Т. Ломовой. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения.«Кто лучше 

скачет?»,«Бег»,муз.Т.Ломовой; 

«Смелый наездник»,муз.Р.Шумана; 

«Качаниерук»,польск.нар.мелодия,обраб.В.Иванникова; 

«Упражнение с лентами»,муз.В.Моцарта. 

Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут»,муз. М. Красева. 

Танцы и 

пляски.«Вальс»,муз.Е.Макарова;«Полька»,муз.П.Чайковского;«Менуэт»,муз.С. 

Майкапара;«Вальс»,муз.Г.Бахман;«Яблочко»,муз.Р.Глиэра(избалета«Красныйм

ак»); 

«Тачанка»,муз.К.Листова. 

Характерные 



танцы.«Танецснежинок»,муз.А.Жилина;«Выходкпляскемедвежат»,муз.М. 

Красева. 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», 

муз. Е. Зарицкой; «Кнам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

Музыкальные игры Игры.«Зайцыилиса»,«Котимыши»,муз.Т.Ломовой. 

Произведения. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня. 

МАРТ/АПРЕЛЬ/МАЙ 

Слушание 

Произведения.«Песняжаворонка»,муз.П.Чайковского;«Пляскаптиц»,муз.И.Рим

ского-Корсакова (изоперы«Снегурочка»);«РассветнаМоскве-

реке»,муз.М.Мусоргского(вступлениекопере 

«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката 

ре минор И. С. Баха. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долино-ва; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой. 

Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Иекрасовой; «Веснянка», укр. 

нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. 

И. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; 

«До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», 

муз. Т. Попатенко. 

Песенное творчество Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально- ритмические движения Упражнения. Потопаем-покружимся: 

«Ах, улица, улица 

широкая»,рус.нар.мелодия,обраб.Т.Ломовой;полоскатьплаточки: 

«Ой,утушкалуговая»,рус.нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с 

цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная 

мелодия. 

Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова. 

Танцы и 

пляски.«Мазурка»,муз.Г.Венявского;«Каблучки»,рус.нар.мелодия,обраб.Е.Адлера; 

«Прялица»,рус.нар.мелодия,обраб.Т.Ломовой;«Русскаяпляскасложками»,«Аяполугу», 

«Полянка»,рус.нар.мелодии;«Посеялидевкилен»,рус.нар.песни;«Сударушка»,ру

с.нар.мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, 



обраб. Е. Туманяна. 

Характерные танцы.«Матрешки»,муз.Ю.Слонова,сл.Л.Некрасовой. 

Хороводы. «Вополеберезастояла»,рус.нар.песня,обраб.Н.Римского-Корсакова. 

Музыкальные игры Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 

Игры с пением. «Сеялидевушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 

Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня. 

ИЮНЬ/ИЮЛЬ/АВГУСТ 

Слушание 

Произведения. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 

другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» издетского альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель 

дарожок»,«Палех» и«Нашахохлома», муз. Ю. Чичкова(сб.«Ромашковая 

Русь»);«Лето» из цикла 

«Временагода»А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «А я по лугу»,рус.нар.мелодия;«Скок-скок,поскок»,рус. 

нар.песня;«Огород»,муз.В.Карасевой;«Вальс», 

«Чепуха»,«Балалайка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Н.Найденовой. 

Песни. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли 

наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

Произведения.«Медленнаяпесенка»,«Быстраяпесенка»,муз.Г.Струве. 

Музыкально-ритмическиедвиженияУпражнения.«Упражнениескубиками»,муз. 

С.Соснина; 

«Погремушки»,муз. Т.Вилькорейской; 

«Упражнениесмячами»,«Скакалки»,муз.А.Петрова; 

«Упражнениеслентой»(швед.нар.мелодия,обраб.Л.Вишкарева);«Упражнениесле

нтой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды.«Лягушкииаисты»,муз.В.Витлина;«Пляскабабочек»,муз.Е.Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 

нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой;«Тачанка»,муз.К.Листова;«Вальс»,муз.Ф.Шуберта;«Пошламлада»,

«Всем,Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, 

обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 



Характерныетанцы.«Веселыйслоник»,муз.В.Комарова. 

Хороводы. «Восадули,вогороде»,рус.нар.мелодия,обраб.И. Арсеева. 

Музыкальныеигры 

Игры.«Звероловыизвери»,муз.Е.Тиличеевой;«Поездка»,«Прогулка»,муз.М.Кусс(кигре 

«Поезд»);«Пастухикозлята»,рус.нар.песня,обраб.В.Трутовского. 

Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, 

обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар.песня; «Игра с флажками», муз. Ю. 

Чичкова. 

В течение года 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного 

слуха.«Трипоросенка»,«Подумай,отгадай»,«Звукиразныебывают», 

«ВеселыеПетрушки». 

Развитие чувства ритма.«Прогулкавпарк»,«Выполнизадание»,«Определипоритму». 

Развитие тембрового 

слуха.«Угадай,начемиграю»,«Рассказмузыкальногоинструмента», 

«Музыкальныйдомик». 

Развитие диатонического слуха.«Громко-

тихозапоем»,«Звенящиеколокольчики,ищи». 

Развитие восприятия музыки.«Налугу»,«Песня—танец—

марш»,«Временагода»,«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной 

памяти.«Назовикомпозитора»,«Угадайпесню»,«Повторимелодию», 

«Узнайпроизведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли Произведения. «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний 

бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества Произведения. «Полька», муз. 

Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж 

я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб.Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. 

Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», 

муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 



Произведения.«Бубенчики»,«Вшколу»и 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обраб.М.Раух-

вергера;«Назеленомлугу»,«Восадули,вогороде»,«Сорока-

сорока»,рус.нар.мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Ворон», 

рус.нар.прибаутка,обраб.Е.Тиличеевой;«Янагоркушла»,«Вополеберезастояла»,р

ус.нар.песни; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко. 

2.1.8 Физическоеразвитие от3до4лет (младшаягруппа) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальны хпредставлений оздоровом образежизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Учитьразличатьиназыватьорганычувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать 

желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать 

первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, 

сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталостьи пр.). 

Познакомитьдетейсупражнениями,укрепляющимиразличныеорганыисистемыорг

анизма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 



потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовойи чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить ибегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловитьмяч двумя руками одновременно. 

Обучатьхватузаперекладинувовремялазанья.Закреплятьумениеползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развиватьсамостоятельностьитворчествопривыполнениифизическихупражнений. 

Спортивные и подвижные 

игры.Формироватьинтересилюбовькспорту,знакомитьснекоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и 

слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные 

правила,согласовыватьдвижения,ориентироватьсявпространстве,учитьреагиров

атьнасигналы 

«беги»,«лови»,«стой»идр.,вводитьвигрыболеесложныеправиласосменойвидовдв

ижений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в 



процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений  Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег 

с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой 

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5- 2 м), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно 

через каждую); через предметы(высота 5 см); в длинус места через двелинии 

(расстояние междуними 25- 30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 

см. 



Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения . Упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки 

вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать 

в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передаватьмяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на 

спине:одновременноподниматьиопускатьноги,двигатьногами,какприезденавело

сипеде.Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову.Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивныеигрыиупражнения 

Подвижные игры 

с бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 

к флажку!», «Найди свойцвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках». 

С прыжками. 

«Поровненькойдорожке»,«Поймайкомара»,«Воробышкиикот»,«Скочкинакочку

». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседкаицыплята»,«Мышивкладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и 

ловлей.«Ктоброситдальшемешочек»,«Попадивкруг»,«Сбейкеглю»,«Береги 



предмет». 

На ориентировку в 

пространстве.«Найдисвоеместо»,«Угадай,ктоигдекричит»,«Найди,что 

спрятано». 

От4до5лет (средняягруппа) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений оздоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ногипомогают двигаться; рот 

говорит, ест;зубы жуют;языкпомогаетжевать,говорить;кожачувствует; 

носдышит,улавливаетзапахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, 

другихполезныхпродуктов.Формироватьпредставлениеонеобходимыхчеловекув

еществахи витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

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

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

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическаякультура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 



физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

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

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и 

любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в 

играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

Учитьвыполнятьведущуюрольвподвижнойигре,осознанноотноситьсяквыполнен

июправил игры. 

Продолжатьразвиватьактивностьдетейвиграхсмячами,скакалками,обручамиит.д

. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 



Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком 

на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередночерез 5-6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля 

его (на расстоянии 1,5 м); перебрасываниемяча двумя руками из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность 

(не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 



Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающиеупражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 

руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 

их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (кстенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из однойруки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 

пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя 

на носках, руки вверх; стояна одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивныеупражнения 

Подвижныеигры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

Спрыжками. «Зайцыиволк»,«Лисавкурятнике»,«Зайкасерыйумывается». 

Сползаниемилазаньем. «Пастухистадо»,«Перелетптиц»,«Котятаищенята». 

Сбросаниемиловлей. «Подбрось—поймай»,«Сбейбулаву»,«Мяччерезсетку». 

Наориентировкувпространстве, навнимание. «Найди,где спрятано», 

«Найдиипромолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 



Народныеигры. «Умедведявобору»идр. 

От5до6лет (старшая группа) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образ ежизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширятьпредставленияоролигигиеныирежимаднядляздоровьячеловека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплятьумениезамечатьисамостоятельноустранятьнепорядоквсвоемвнешнемв

иде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическаякультура 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Продолжатьформироватьправильнуюосанку;умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствоватьдвигательныеуменияин



авыкидетей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплятьумениелегкоходитьибегать,энергичноотталкиваясьотопоры.  

Учитьбегатьнаперегонки,спреодолениемпрепятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учитьэлементамспортивныхигр,играмсэлементамисоревнования,играм-

эстафетам. 

Поддерживатьинтересдетейкразличнымвидамспорта,сообщатьимнекотор

ыесведенияо событиях спортивной жизни страны. 

Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьзнакомыеподвижн

ыеигры,проявляяинициативу и творчество. 

Воспитыватьудетейстремлениеучаствоватьвиграхсэлементамисоревнования,игра

х-эстафетах. 

Примерный переченьосновныхдвижений, подвижных игр и 

упражнений.  

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии.Ходьбапо узкойрейкегимнастическойскамейки, 

веревке(диаметр1,5- 

3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 



двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне поодному, подвое; змейкой,врассыпную,с 

препятствиями. Непрерывный бег втечение1,5- 2 минут в медленном темпе, бег 

в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 

— 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании сходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой илевой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый 

(высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-

6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов 

на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную ивертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Поворотынаправо, налево, 

кругом переступанием, прыжком. 



Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражненийпод музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног.Переступатьна месте,не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

Спортивныеупражнения. 

Катание на самокате. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и 

левой ногой. 

Спортивныеигры 

Городки. 

Бросатьбитысбоку,занимаяправильноеисходноеположение.Знать3-

4фигуры.Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 



сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать остенку несколько раз подряд. 

Подвижныеигры 

Сбегом. 

«Ловишки»,«Уголки»,«Парныйбег»,«Мышеловка»,«Мывеселыеребята»,«Гуси-

лебеди», 

«Сделайфигуру»,«Карасиищука»,«Перебежки»,«Хитраялиса»,«Встречныепереб

ежки»,«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные наученье». 

Сметанием. 

«Охотникиизайцы»,«Бросьфлажок»,«Попадивобруч»,«Сбеймяч»,«Сбейкеглю», 

«Мячводящему»,«Школамяча»,«Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожкапрепятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народныеигры. «Гори, гориясно!»идр. 

от6до7лет (подготовительнаягруппа) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формироватьпредставленияозначениидвигательнойактивностивжизничел

овека;умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формироватьпредставленияобактивномотдыхе. 

Расширятьпредставленияоправилахивидахзакаливания,опользезакаливающихпр

оцедур. 

Расширять представленияо роли солнечного света,воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 



Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплятьумениеаккуратнопользоватьсястоловымиприборами;правильновести

себязастолом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и 

упражнения.Формироватьпотребностьвежедневнойдвигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствоватьтехникуосновныхдвижений,добиваясьестественности,л

егкости,точности,выразительности их выполнения. 

Закреплятьумениесоблюдатьзаданныйтемпвходьбеибеге. 

Учитьсочетатьразбегсотталкиваниемвпрыжкахнамягкоепокрытие,вдлину

ивысотусразбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учитьперелезатьспролетанапролетгимнастическойстенкиподиагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развиватьпсихофизическиекачества:силу,быстроту,выносливость,ловкост

ь,гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых 

видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. 

Закреплятьнавыкивыполненияспортивныхупражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы,активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 



качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумыватьсобственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результатыи результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон,  футбол). 

Примерныйпереченьосновныхдвижений,подвижныхигриупражнени

й  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах 

стоп,свысокимподниманиемколена(бедра),широкимимелкимшагом,приставным

шагом впереди назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасываяпрямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолениемпрепятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5- 7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькимиспособамиподряд(высота35-

50см).Лазаньепогимнастическойстенкесизменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 



Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3-4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 

набивных мячей последовательно через каждый; на однойноге через линию, 

веревкувперед и назад, вправои влево, на месте и с продвижением. 

Прыжкивверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 

см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки 

через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ногискрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько(2-3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 



Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно,стараяськоснутьсялежащегозаголовойпредмета.Изупораприсевпе

реходитьвупор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ногиврозь);приседатьизположенияногиврозь,переносямассутеласоднойногинад

ругую,не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 

и разноименной); свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой 

ноге, и т. п. 

Спортивныеупражнения 

Катание на самокате.  Свободно кататься на самокате. 

Спортивныеигры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 



попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время 

игры. 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Быстро возьми,быстро положи»,«Перемени предмет»,«Ловишка,бериленту», 

«Совушка»,«Чье звено скорее соберется?»,«Кто скорее докатит обруч д 

офлажка?»,«Жмурки»,«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

Спрыжками.«Лягушки и цапля»,«Не попадись»,«Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

Сползаниемилазаньем.«Перелетптиц»,«Ловляобезьян». 

Эстафеты.«Веселыесоревнования»,«Дорожкапрепятствий». 

Сэлементамисоревнования.«Ктоскореедобежитчерезпрепятствиякфлажку?»,«

Чьякоманда забросит в корзину больше мячей?». 

Народныеигры.«Гори,гориясно!»,лапта. 

 

2.3. Описаниеформ,способов,методови средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Современные методы образования дошкольников. 

 
Назв
ание 
мето
да 

Определение метода Рекомендацияпо
их 
применению 

Методыпоисточникузнаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующиевиды:рассказ,объяс

нение,беседа. 

Словесныеметодыпозволяю

тв 

кратчайшийсрокпередатьин

формацию детям. 

Наглядные Под наглядными

 методами образования 

Мето диллюстраций 

предполагает 

 Понимаются такие методы,при 

которых 

Показ детям 

иллюстративных пособий: 

 Ребенок получает 

информацию,с помощью 

плакатов,картин,зарисовокн

адоскеи 

 Наглядных пособий и 

техническихсредств. 

пр.Метод демонстраций 

связан с показом 

 Наглядные методы

 используются

мульфильмов,диафильмов

 и др. 



 во 

 взаимосвязисословеснымиипра

ктическими 

Такое подразделение 

средств наглядности 

 методами обучения.

 Наглядные

 методы 

На иллюстративные и 

 образованияусловноможноподр

азделитьна 

Демонстрационные 

являетсяусловным. 

 двебольшиегруппы:методиллю

страцийи 

Оно не исключает 

возможности 

 методдемонстраций. Отнесения 

отдельныхсредств 

  Наглядности как к группе 

  иллюстративных,так и 

  демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям,

 т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе 

при реализации ПООП 

дошкольного 
образования. 



Практическ
ие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с темилиинымсодержанием,иносят обобщающий характер.Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной 
деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей. 

 

Информаци

онно- 

рецептивн

ый 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки 
Пользоваться полученными 
знаниями. 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей-в 

выполнении Действий 

пообразцу. 

Пробл

емное 

изложе

ние 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему - сложный 

теоретический или 

практический вопрос,

 требующий

 исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, 

 вскрывая 

 возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научногопознания, 
Научного решения проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления 

и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 



Части

чно- 

поиск

овый 

Воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляютотдельные шаги 
поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследоват

ельский 

Этотметодпризванобеспечитьтв

орческое применение знаний. 

В процессе
 образовательной 
деятельности дети 
овладевают методами 
познания,так формируется 
их опыт поисково-
исследовательской 
деятельности. 

Акти

вные 

мето

ды 

Активные методы

 предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

 опыте, 

 приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные  методы

 обучения 

предполагают  

 использование  в образовательном процессе определенной последовательностивыполнениязаданий: начинаясанализаиоценкиконкретных ситуаций, дидактическим  играм. Активныеметодыдолжныприменяться помере их усложнения. 

В группу  

 активных методов  образования  входят дидактические   игры     - специально разработанные игры, моделирующие  реальность   и приспособленные  для   целей 
обучения. 

 

Метод – экспериментирования- действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем, 

установление взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая 

или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты 

помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, 

понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены напостижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметамииихсвойствами. 

Благодаряпрактическомуэкспериментированиюдетимогутопределять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 



разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания 

(или явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от 

самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. Использование 

модели позволяет в удобное время и необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В 

основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условными - предметами или изображениями. 

 

Формы образовательной деятельности. 

 
Формы образовательнойдеятельности. 
Игроваядеятельность. 

Непосредственна
я 
образовательная 
деятельность 

Режимныемомент
ы 

Самостоятельн

ая 

деятельностьде

тей 

 
Формы организации детей 

Групповые  
Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальн
ые 

Подгрупповые 
Индивидуальн
ые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 



• Чтение 

• Игра 

• Игровоеупражнение 

• Проблемнаяситуация 

• Беседа 

• Совместн

ая с 

воспитател

емигра 

• Совместна

я со 

сверстника

миигра 

• Индивидуальнаяигра 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуациямор

ального 

выбора 

• Проектнаядеятельност

ь 

• Интегра

тивная 

деятельно

сть 

• Коллективное 
обобщающеезанятие 

• Игровоеупражнение 

• Совместн

ая с 

воспитател

емигра 

• Совместна

я со 

сверстника

миигра 

• Индивидуальнаяигра 

• Ситуативныйра

зговорс детьми 

• Педагогическаяситуаци

я 

• Беседа 

• Ситуациямор

ального 

выбора 

• Проектнаядеятельност

ь 

• Интегра

тивная 

деятельно

сть 

• Совместна

я со 

сверстника

миигра 

• Индивидуальнаяигра 

• Во всех 

видах 

самостоятель

ной 

детскойдеяте

льности 

 
Формы образовательной деятельности 

«Безопасность» 
Непосредствен

ная 

образовательна

я 

деятельность 

Режимныемомент
ы 

Самостоятельн

ая 

деятельностьде

тей 

 
Формыорганизациидетей 

Группов

ые 

Подгруп

повые 

Индивидуа

Группов

ые 

Подгруп

повые 

Индивидуа

Группов

ые 

Подгруп

повые 

Индивидуа



льные льные льные 

• Совместныедействия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Просмотри

анализ 

мультфильм

ов, 

видеофильм

ов, 

телепередач 

• Экспериментирование 

• Совместныедействия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 

• Игра 

• Проектнаядеятельност

ь 
• Просмотр и анализ 
мультфильмов,виде
офильмов, 
телепередач 

• Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 

 
Формы образовательной деятельности.Трудовая 

деятельность 
 
Режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельностьдетей 

Индивидуальны

е 

Подгрупп

овые 

Групповы

е 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Совместныедействия 
• Наблюдения 

• Поручения 
• Беседа 
• Чтение 
• Совместнаядеятельностьвзро

слогоидетей тематического 

характера 

• Рассматривание 

• Дежурство 
• Игра 

• Созданиесоответс

твующей 

развивающей 

предметно- 

пространственно

й среды 

• Вовсехвидахсамосто

ятельной детской 

деятельности 

Экскурсия 
Проектная деятельность 

•  



 

 
Формы образовательной деятельности. 

Познавательное развитие 

Непосредствен

ная 

образовательн

ая 

деятельность 

Режимныемомент
ы 

Самостоятельн

ая 

деятельностьде

тей 

Формыорганизациидетей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 
• Сюжетно-ролеваяигра 
• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Чтение 
• Игра-

экспериментирование 

• Развивающаяигра 

• Экскурсия 

• Интегративнаядеятель

ность 

• Исследоват

ельская 

деятельнос

ть 
• Рассказ 
• Беседа 

• Созданиеколлекций 
• Проектнаядеятельност
ь 

• Экспериментирование 
• Проблемнаяситуация 

• Сюжетно-ролеваяигра 
• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Чтение 
• Игра-

экспериментирование 

• Развивающаяигра 

• Ситуативныйра

зговорс детьми 
• Экскурсия 
• Интегративнаядеятель
ность 

• Исследоват

ельская 

деятельност

ь 

• Рассказ 
• Беседа 
• Созданиеколлекций 
• Проектнаядеятельност

ь 

• Экспериментирование 

• Проблемнаяситуация 

• Во всех 

видах 

самостоят

ельной 

детской 

деятельно

сти 

 
Формы образовательной деятельности. 

Речевоеразвитие 
Непосредственн

ая 
образовательна

я 
деятельность 

Режимныемомент
ы 

Самостоятельн

ая 

деятельностьде

тей 

Формыорганизациидетей 



Группов

ые 

Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 

Группов

ые 

Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 

Группов

ые 

Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 
• Беседапослечтения 
• Рассматривание 
• Игроваяситуация 

• Дидактическаяигра 

• Интегра

тивная 

деятель

ность 
• Чтение 
• Беседао прочитанном 
• Игра-драматизация 

• Показнастольноготеат

ра 

• Разучива

ние 

стихотво

рений 
• Театрализованнаяигра 
• Режиссерскаяигра 

• Проектнаядеятельност

ь 

• Интегра

тивная 

деятель

ность 
• Решениепроб

лемных 
ситуаций 

• Ситуация 

общения в 

процессере

жимных 

моментов 
• Дидактическаяигра 
• Чтение(втомч

ислена 

прогулке) 

• Словесная

играна 

прогулке 
• Наблюдениенапрогулк
е 

• Труд 

• Играна прогулке 
• Ситуативныйразговор 
• Беседа 
• Беседапослечтения 

• экскурсия 

• Интегра

тивная 

деятель

ность 
• Разговорсдетьми 
• Разучиваниестихов, 

• Сюжетно-ролеваяигра 
• Подвижна

яиграс 

текстом 

• Игровоеобщение 

• Все виды 

самостоятель

ной 

детскойдеяте

льности 

предполагаю

щие 

общениесосверстника

ми 

• Хороводна

яиграс 

пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 

наизусть и 

отгадываниез

агадокв 

условиях 

книжного 

уголка 

• Дидактическаяигра 

• Разговорсдетьми 
• Созданиеколлекций 

• Игра 

потешек 
• Сочинениезагадок 

• Проектнаядеятельност

ь 

• Разновозрастноеобщен

ие 
• Созданиеколлекций 

 

 
Формы образовательной деятельности.  Ознакомление с 

художественной литературой 
Непосредстве

нная 
образовательн

ая 

Режимныемомент
ы 

Самостоятельн

ая 

деятельностьде



деятельность тей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Беседа 

• Игра 

• Инсценирование 

• Викторина 

• Ситуативныйра

зговорс детьми 

• Игра(сюжетно-

ролевая, 

театрализованна

я 

• Продуктивнаядеятельн

ость 

• Беседа 

• Сочинениезагадок 

• Проблемнаяситуация 

• Использованиер

азличных видов 

театра 

• Игра 

• Продукт

ивная 

деятельн

ость 

• Рассматривание 

• Самостоят

ельная 

деятельнос

ть в 

книжномуг

олкеи 

театрально

м уголке 

(рассматри

вание, 

инсцениро

вка) 

• Вовсехвидах 

детской 

деятельност

и 

 
Формы образовательной деятельности. 

Изобразительнаядеятельность 
Непосредствен

ная 
образовательн

ая 
деятельность 

Режимныемомент
ы 

Самостоятельн

ая 

деятельностьде

тей 

Формыорганизациидетей 

Группов

ые 

Группов

ые 

Группов

ые 



Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 

Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 

Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 
Занятия(рисование,ап

пликация, худож. 

конструирование, 

лепка) 

• Изготовление 

украшений, 

декораций,подарков,

предметов для игр 

• Экспериментировани

е 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы,быта,про

изведений 

искусства 

• Игры 

(дидактические

, 

строительные,с

южетно- 

ролевые) 
• Тематическиедосуги 

Наблюдение 

• Рассматриваниеэс

тетически 

привлекательных 

объектов природы 

• Игра 

• Игровоеупражнение 

• Проблемнаяситуация 

• Конструированиеизпе

ска 

• Обсуждение(про

изведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

• Созданиеколлекций 

• Украшениеличныхпр

едметов 

• Игры 

(дидактические

, 

строительные,с

южетно- 

ролевые) 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы,быта,про

изведений 

искусства 

• Самостоятельная 

изобразительнаядея

тельность 

•  Выставкиработдек

оративно- 

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 
• Проектнаядеятельнос

ть 
• Созданиеколлекций 

  

Формы образовательной деятельности. 
Музыкальнаядеятельность 



Непосредственная 

образовательная 
деятельно

сть 

Режимныемомент
ы 

Самостоятельн

ая 

деятельностьде

тей 

Формы организации  детей 

Группов

ые 

Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 

Группов

ые 

Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 

Группов

ые 

Подгруп

повые 
Индивидуа

льные 
• Слушаниемузыки 

• Экспериментир

ованиесо 

звуками 
• Музыкально-
дидактическаяигра 

• Шумовойоркестр 

• Разучиван

ие 

музыкальн

ыхигри 

танцев 
• Совместноепение 
• Импровизация 

• Беседаинтегра

тивного 

характера 

• Интегра

тивная 

деятельно

сть 

• Совместное и 

индивидуальное 

музыкальноеис

полнение 

• Музыка

льное 

упражне

ние 
• Попевка 

• Слушание 

музыки, 

сопровождаю

щей 

проведение 

режимных 

моментов 

• Музыкальнаяпо

движная игра на 

прогулке 

• Интегра

тивная 

деятельно

сть 

• Концерт-

импровизация 

на прогулке 

• Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 



• Распевка 

• Двигатель

ный 

пластически

й 

танцевальн

ыйэтюд 
• Творческоезадание 
• Концерт-импровизация 

• Танец,музыкальная, 
сюжетнаяигра 

 

 
Формы образовательной деятельности 

Физическаякультура 

Непосредстве

нная 

образователь

ная 

деятельность 

Режимныемоме
нты 

Самостоятельна

я 

деятельностьдет

ей 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 

Формыорганизациидетей Формыорган
изации 
родителей 

Групповые Групповые Подгрупповые Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

Подгруппов

ые 

Индивидуал

ьные 

Индивидуальные Подгруппо

вые 

Индивидуа

льные 



Подвижны

еигры. 

Спортивны

е 

Упражнен

ия. 

Активный

отдых. 

Формиров

ание 

начальных 

представл

ений о 

ЗОЖ. 

НОД по 

физичес

кому 

воспита

нию. В 

НОД по 

физичес

кому 

воспита

нию: 

компле

кс, 

физкультурные

минутки, 

динамические 

паузы. 

Индивидуал

ьная Работа. 

Игровые 

Упражнения. 

Утренняя 

Гимнастика. 

Подражатель

ные 

Движения. 

Подвижная 

игра 

большойима

лой 

подвижности

. 

Проблем

ная 

Ситуаци

я. 

Занятия 

по 

физичес

кому 

воспита

ниюна 

улице. 

Гимнастика 

после 

дневного сна: 

физкультурны

е упражнения, 

коррекционн

ые 

упражнения, 

физкультурн

ыйдосуг, 

физкультурны

е праздники. 

Игра. 
Игровое 

упражнение. 

Подражатель

ные 

Движения. 

Консульт

ации. 

Рекомен

дации 

инструкт

орапо 

физическ

ой 

культуре

. 

Мастер-

класс. 

Информаци

онные 

Стенды. 

Открытые 

просмотры 

НОД. 

Совместные 

спортивные 

праздникиид

осуги. 

Наглядная 

информация. 

Формы образовательной деятельности. 
Формирование начальных представлений 

оздоровом образе жизни 
Режимныемоменты Самостоятельнаядеятельност

ьдетей 
Формыорганизациидетей 



Индивидуа

льные 

Подгруппо

вые 
Групповые 

Индивидуа

льные 

Подгруппо

вые 
Групповые 

• Игра 
• Ситуативныйразговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Интегративнаядеятельность 
• Проблемнаяситуация 
• Проектнаядеятельность 
• Созданиеколлекций 
• Тематическийдосуг 

• Вовсехвидахсамостоят

ельной деятельности 

детей 

 

 

 
Виды 

здоровьесберегающих 
технологий 

Технология Совместнаядеятельно

стьдетейи 
взрослых 

Взаимодейс

твиес 
родителям

и 
Технологии 

сохранения и 

стимулирован

ия 

здоровья 

Подвижныеиспортивныеигры 

Ритмопластика 

Динамическиепаузы 
Релаксация 

Консульта

ции 

(индивиду

альные, 

групповые

) 

Практикум
ыпо 

 Гимнастики (зрительная,

 дыхательная, 

пальчиковая,послесна) 

освоению 

различныхв

идов 

Технологии НОД гимнастик, 

обучения Проблемно-игровыезанятия массажа. 

здоровомуобразу Игры-

занятияизсерии«Здоровье» 

 

жизни Самомассаж  

 Коммуникативныеигры  

Коррекционные Технологиимузыкальноговоздей

ствия 

 

технологии Сказкотерапия  

 Фонетическаяритмика  

 



 

2.2.1. Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группы раннеговозраста 

 
Совместнаядеятельностьвзрослого
идетей 

Самостоятельна
я 
деятельностьдет

ей 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 

воспитанников 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая

входе режимных 

моментов 

 игры-

занятия 

по 

социальн

о- 

эмоциона

льному 

развитию 

 досуги; 

 рассматривани

е 

картинокспосле

дующим 

обсуждением; 

 слушание 

рассказов, 
сказоксобсуж

дением; 
 этическиебесед

ы 
 хороводныеигр

ы 
 дидактическиеиг

ры; 
 сюжетно-

ролевыеигры; 
 игровыеситуаци

и; 
 настольно-

печатные 

игры; 

 драмати

зация 

литерату

рных 

произвед

ений; 

 вовлечениевр

азговор после 

просмотра 

картины, 

наблюде

нияза 

животны

 рассматр

ивание 

картинок, 

иллюстрац

ий; 

 игров

ые 
ситуац

иисо 

словес
ными 

задани

ями; 
 дидактическиеиг

ры; 
 насто
льные 

игры; 

 игр
ы- 

имит

ации; 
 игры

- 

знаком
ства, 

коммуникативные

игры 

 консультации; 
 рекомендации; 
 сов
еты, 

бесе

ды; 

 трени

нги- 

практи

кумы 

по 

игре 

 изготовлениеат

рибутов и 
декораций к 

играм; 

 изучен

ие 
общени

я 

взросл
ых и 

детейвс

емье 

(семейныеал

ьбомы, 

коммуникат

ивные 

тренинги); 

 проект

ная 
деятель

ность: 

газеты, 



ми; 
 рассказыв

аниепо 

картинке,иг
рушке; 
 коммуникативны

еигры 

альбом

ы) 

 

 

Младшаягруппа 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельна
я 
Деятельность 

детей 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемая
входе режимных 
моментов 

 игры-

занятияпо 

социально- 

эмоционал

ьному 

 просмот

р 

мультфил

ьмовс 

обсужден

ием; 

 рассматр

ивание 

картинок, 

иллюстрац

ий; 

 консультации; 
 рекомендации; 
 советы, 



развитию,поразв

итию 

представлений 

об окружающем 

мире и о себе; 
 развитиюречи; 
 досуги. 

 рассматр

ивание 

картинок 

споследу

ющим 

обсужден

ием; 

 слушание 
рассказов, 

сказоксобсуж

дением; 
 этическиебесед

ы; 
 дидактическиеиг

ры; 
 сюжетно-

ролевыеигры; 
 игровыеситуаци

и; 
 настольно-
печатные 

игры; 

 драмати

зация 

литерату

рных 

произвед

ений; 

 вовлечениевр

азговор после 

просмотра 

картины, 

наблюде

нияза 

животны

ми; 

 рассказыв
аниепо 

картинке,иг

рушке; 
 хороводныеигр

ы 
 коммуникативны

еигры 

 игров

ые 

ситуац

иисо 

словес

ными 

задани

ями; 
 имитационныеиг

ры 
 дидактическиеиг

ры; 
 насто

льные 
игры; 

 игр

ы- 
имит

ации; 

 игры
- 

знаком

ства, 

коммуникативные

игры 

беседы; 
 изготовлениеат

рибутов и 

декора

цийк 

играм; 

 подго

товка и 

участи

е 

родите

лей в 

детски

х 

праздн

иках; 

 изучен

ие 

общени

я 

взросл

ых и 

детейвс

емье 

(семейн

ые 

альбом

ы, 

коммуникативны

е тренинги). 

 

Старшаягруппа 

 



Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельна
я 
деятельностьдет

ей 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 

воспитанников 

Непосредствен

ная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемаяв
ходе режимных 
моментов 

 викторин

ы, 

конкурсы,

досуги; 

 игрыпосоци

ально- 

эмоциональн

ому 

развитию. 

 просмотрмульт

фильмов с 
обсуждением; 
 рассматривание

картинс 

последующим 

обсуждением; 

 чтениехудожес

твенной 

литературы 

этического 

характера; 
 этическиебеседы; 
 игры-

драматизациии 
 режиссерские

игрыпо 

литературным 

произведениям

; 
 составлениетвор

ческих 
 рассказов; 
 дидактическиеигр

ы, 
 настольно-

печатные 

игры; 
 словесныеигры; 
 сюжетно-

ролевыеигры; 
 социально-

игровые 
 ситуации; 
 речевыеигрыи 
 упражнения 
 изготовлениеатр
ибутовк играм 

 рассматрив

ание 

тематически

х 

альбомов(сл

оварь); 

 словесныеир
ечевые игры; 
 игровыеситуаци
и; 

 сюжетно- 
 ролевыеигры; 
 дидактические 
 игры; 
 коммуникативн
ые 

 игры. 

 консультации; 
 рекомендации; 
 советы,беседы; 
 изучениеоб

щения 

взрослых и 

детей в 

семье; 

 оформлениесе

мейных 

альбомов; 

 коммуника

тивные 

тренинги); 

 участие в 

работе 

семейных 

родительски

хклубов 
 подготовкаи 
 участиевпраз
дниках и 

досугах. 



Подготовительнаякшколегруппа 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность

детей 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитаннико
в 

Непосредственна
я 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемаявх
одережимных 
моментов 

• игры-занятияпо • просмотрмультфил
ьмовс 

• рассматриван
ие 

• консультации; 

развитиюречии обсуждением; иллюстраций; • рекомендации; 
поовладению • литературныедиску

ссии,беседы; 
• рассматриван
ие 

• советы,беседы
; 

основами • интерактивныекомп
ьютерные 

тематических • изучениеобще
ния 

первоначальной игры; альбомов • взрослыхидете
йв 

грамоты; • дидактическиеигры; (словарь); семье; 
• викторины, • настольно-

печатныеигры; 
• игровыеситу
ации; 

• оформление 

конкурсы,досуги; • словесныеигры; • сюжетно-
ролевые 

семейных 

• игрыпо • решениепроблемн
ыхситуаций; 

игры; альбомов; 

социально- • сюжетно-
ролевыеигры; 

• дидактическ
ие 

• коммуникатив
ные 

эмоциональному • социально-
игровыеситуации; 

игры; тренинги); 

развитию • изучениекартгород
ов 

• коммуникати
вные 

• участиевработ
е 

 • игры-путешествия; игры; семейных 

 • мини-
выставкигородовоб
ласти; 

• изготовление родительских 

 • шефствонадмладш
ими 

атрибутовкиг
ре; 

клубов; 

 группами. • дни • подготовкаи 

  • самоуправле
ния. 

участиевакциях
, 

   праздниках 

   • встречис 
интереснымил
юдьми. 

2.2.2. Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

 

Группы  раннего возраста. 

 
Совместная деятельность 
взрослого и 

Самостоятельна
я 

Взаимодейс
твие с 

детей деятельностьдет
ей 

родителями 

  воспитанни
ков 

Непосредственна
я 

Образовательная   

образовательная деятельность,   
деятельность осуществляемаявх

оде 
  

 режимныхмоменто   



в 
Игры-  дидактические • игрыс • практикумпо 
занятия:по игрыссенсорными дидактическими дидактическим

играм; 
математике, эталонами; игрушками; • консультирова

ниепо 
конструиров  настольно- • строительно- познавательно- 
нию, печатныеигрыпо конструктивные исследовательс

койи 
сенсорному сенсорному игры; конструктивно

й 
развитию развитию, • игрыс деятельности; 
 математике, конструктами; • экологические

акции; 
 конструированию; • сюжетно- • оформлением 

  игрыс ролевыеигры; тематическихпа
пок, 

 дидактическими • рассматривание альбомов,нагля
дно- 

 игрушками; тематических дидактических 

  строительно- альбомов, пособий,раздат
очного 

 конструктивные предметных материала; 

 игры; картинок • ситуативное 

  игрыс  обучение; 

 конструктами  • дидактические
игры; 

 различноговида,  • 
экспериментир
ование; 

 мозаикой;  • рассматриван
ие 

  элементарное  иллюстраций 

 экспериментировав
ние   

    

  наблюденияво   
времяпрогулки; 
 работ

а с 

календ
арями 
 природы,погоды; 
 экологи

ческие 

сказки 

ибеседы; 

рассматри

ваниеи 

классифик

ация 

предметны
х картинок 

 

Младшаягруппа. 



 
Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 
детей 

Взаимодейств

иесродителям

и 

воспитаннико

в 
Непосредствен
ная 
образовательн
ая 
деятельность 

Образовательнаяде
ятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

  

Игры-занятия: по 

математике, 

конструировани

ю, сенсорному 

развитию 

 дидактичес

киеигрыс 
сенсорнымиэ

талонами; 

 настольно-

печатные игры по 

сенсорномуразвит

ию, 

математике,констр

уированию; 

 игрысдидакт

ическими 

игрушками; 
 строительно-

конструктивные 

игры; 
 игры 

сконструктами 

различноговида
,мозаикой; 

 элементарн

ое 
эксперимент

ирование; 
 наблюдениявовремяп

рогулки; 
 работаскалендаря

миприроды, 
погоды; 

 экологическ

иесказкии 
беседы; 
 рассматриваниеикл
ассификация 
предметныхкартинок 

 игры с 

дидактически

ми 

игрушками; 

 строительно

- 

конструктивн

ые игры; 

 игры с 
конструктам

и; 

 сюжетно-
ролевые игры; 

 рассматриван

ие 

тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок 

 практ

икум 
по 

дидакт

ически
мигра

м; 

 консультиров

ание по 

познавательно-

исследовательс

кой 

иконструктивн

ойдеятельности

; 
 экологическиеак

ции; 
 оформлениете

матических 

папок, 

альбомов,нагля

дно-

дидактических 

пособий, 
 раздаточногома

териала; 
 ситуативноеобу

чение; 
 дидактическиеи

гры; 
 экспериментиро

вание; 
 ра

ссм

атр

ива



ние 

илл

юст
рац

ий 

 

 

Средняягруппа 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве
нная 

Образовательная   

образовательн
ая 

деятельность, 

деятельность осуществляемаявхо
де 

 режимныхмоментов 

 игры-занятия  интерактивныекомпь
ютерные 

 настольно-  семейные 

поознакомлени
ю 

игры; печатныеигры; интеллектуальн
ые 

спространствен
ными 

 дидактическиеигры;  игры- игры 

отношениями, 
конструирован

ию, 

ознакомлению 

с 

 настольно-
печатныеигры; 

 игры-головоломки; 

головоломки 
 строительно- 
конструктивные
игры(по 

 практик
умпо 

дидактич

еским 

играм; 



природой,р

азвитие 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представлен

ий; 

 праздн

ики 
экологич

еские; 
 экскурсии; 
 математич
еские 

праздникии

досуги 
 конкурсы;вик

торины 

знатоков. 
интеллектуаль

ные игры. 

 дидактическиеупр

ажненияи задания; 

 строительно-
конструктивные 

игры; 

 игрысконстру
ктором 

различного 

вида; 
 игры-

экспериментирован
ия; 

 наблюдениявприрод
е; 

 работапомоделямис
хемам; 

 оформлениека

лендаря 

природы, 

погоды; 

 экологическиесказк

ибеседы. 

схемам-моделям); 
 игры 
сконструк

торами 

различног

о 

типа; 

 опытн

о- 

поиско

вая 

деятель

ность 
 минилаборатории 
 сюжетно-

ролевыеигры; 
 рассматриван
ие 

тематическиха

льбомов, 

 классиф

икация 

предметн

ых 

картинок. 

консультир

ование по 

познаватель

но- 

исследовате

льской и 

конструкти

вной 

деятельност

и 

 экологи

ческие 
акции 

 ситуат

ивное 

обучени

е; 
 дидакти

ческие 

игры; 
 экспериме

нтирова ние; 

 рассматр
ивание 

иллюстрац

ий 

 

Старшаягруппа 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоиде

тей 

Самостоятельн

ая 

деятельностьд

етей 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредствен

ная 

образовательна

я деятельность 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемаяв

ходе 
режимныхмомент
ов 

  



 игры-занятия по 

ознакомлению с 

пространственны

ми отношениями, 

развитиюэлемент

ов логического 

мышления; 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструированию, 

развитию 

экологических 

представлений 

 праздники 

математические

и 

экологические; 
 праздники 
математические

и 

экологические; 

 интеллектуальн

ые игры; 

 дополнительно

е образование. 

• интеракти

вные 

компьюте

рныеигры; 

• дидактическиеигр

ы; 

• настольно-

печатныеигры; 

• игры-

головоломки; 

• дидактическиеу

пражненияи 

задания; 

• строительно-

конструктивные 

игры; 

• игрысконс

труктами 

различног

о вида; 
• игры-
экспериментиров
ания; 

• наблюдениявприр

оде; 

• работапомоделям

исхемам; 

• работаскал

ендарями 

природы, 

погоды; 

• экологическ

иесказкии 

беседы; 

• сюжетно-

ролевыеигры; 

• составлениеис

торических 

лент; 

• проектнаядеятель

ность; 

• элементарно

 

 

• настольно-

печатныеигры; 

• игры-

головоломки; 

• строи

тельно

- 

констр

уктивн

ые 

• игры(по

схемами 

моделям)

; 

• игрысконст

рукторами 

различного 

типа; 

• опытно-

поисковая 

деятельно

стьвмини- 

лаборатор

ии и на 

прогулочн

омучастке; 
• сюжетно-
ролевыеигры; 

• рассмотрени

е 

тематических 

альбомов и 

классификаци

япредметов, 

животных, 

растений и 

т.д. 

 

 

• семейные 

интеллекту

альные 

игры; 

• практик

ум по 

дидактич

еским 

играм; 

• консультиро

ваниепо 

познавательн

о- 

исследовател

ьской и 

конструктив

ной 

деятельности

; 

• экологи

ческие 

акции; 

• ситуат

ивное 

обучен

ие; 

• дидакти

ческие 

игры. 



е 

эксперимен

тированиев 

лаборатории

. 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидете
й 

Самостоятел
ьная 

Взаимодействие
с 

 деятельност

ьдетей 

родителями 
воспитанников 

Непосредстве

нная 

образователь

ная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемаявходе 
режимныхмоментов 

  

 игры-занятия 

по 

ознакомлению 

с 

пространствен

ным и 

отношениями, 

развитию 

элементов 

логического 

мышления; 

 интерактивны
е 

компьютерные

игры; 
 дидактическиеигры; 
 настольно-

печатные игры; 
 игры-головоломки; 
 дидактические 

упражненияизад
ания; 

 строительно- 

 настольно- 
печатныеигр

ы; 

 игры- 
головоломки; 

 строитель

но- 
конструкти

вные 

игры(посхе
мам- 

моделям); 

 семейны

е и 

интеллект

уальны е 

игры; 

 практик

умпо 

дидактич

еским 

играм; 

 консультиро



развитию 

элементарных 

математически

х 

представлений

, 

конструирован

ию, развитию 

экологических 

представлений

; 

 праздники 

экологическ
ие; 

 экскурсии; 

математичес

кие 

праздники и 

досуги; 

 конкурс

ыи 

викторины 

знатоков; 

 интеллектуаль

ные игры; 
 дополнитель
ное 
образование. 

конструктивные

игры; 

 игрысконструк
тами различного 

вида; 

 игры 

экспериментиро

вания; 
 наблюдениявприроде; 
 работапомодел

ями схемам; 

 работаскаленда

рями природы, 

погоды; 
 экологическиеск

азкии беседы; 
 сюжетно-ролевыеигры; 
 составление 
исторических

лент; 
 проектнаядеятельност

ь; 
 опытно-

поисковая 

деятельность в 

лаборатории. 

 игры с 

конструктор

ами 

различногот

ипа; 

 опытно-

поисковая 

деятельность 

в мини 

лаборатории

и на 

прогулочном 

участке; 
 сюжетно-

ролевые 

игры; 

 рассматрив

ание 

тематически

х альбомов, 

классификац

ия 

предметов, 

объектов 

живой и 

неживойпри

роды. 

ваниепо 

познавательно

- 

исследователь

ской и 

конструктивно

й 

деятельности; 

 экологи

ческие 
акции; 

 ситуат

ивное 
обучени

е; 

 дидакти

ческие 

игры; 
экспериментиро
вание; 
 рассматр

ивание 
Иллюстра

ций. 

Конструктивно-модельная 

деятельность Виды детского 

конструирования: 

• Изстроительногоматериала. 

• Избумаги. 

• Изприродногоматериала. 

• Изпромышленныхотходов. 

• Издеталейконструкторов. 

• Изкрупно-габаритных модулей. 

• Практическоеикомпьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

• Конструированиепомодели. 

• Конструированиепоусловиям. 

• Конструированиепообразцу. 

• Конструированиепозамыслу. 

• Конструированиепотеме. 

• Каркасноеконструирование. 



• Конструированиепочертежамисхемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

• Раннийвозраст:конструированиеслитосигрой. 

• Младшийдошкольныйвозраст: 

играстановитсяпобудителемкконструированию,которая



начинаетприобретатьдлядетейсамостоятельноезначение. 

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер,когда создается 

несколько конструкций, объединенныхобщим сюжетом. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевоеразвитие» 

Группы раннеговозраста 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятель

ная 

деятельностьд

етей 

Взаимодейст

виес 

родителями 
воспитанников 

Непосредствен

ная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемаяв
ходе режимных 
моментов 

  

• игры-

занятияпо 

развитию речи; 

• досуги. 

 просмотрмульт

фильмовс 

обсуждением; 

• рассматриваниек

артинокс 

последующимобс

уждением; 

• слушаниерассказ

ов,сказок с 

обсуждением; 
• дидактическиеиг
ры; 

• сюжетно-
ролевыеигры; 

• игровыеситуации; 
• настольно-
печатныеигры; 

• драматизациялит

ературныхпроизве

дений; 

• вовлечение в 

разговор 

послепросмотра

картины, 

наблюдения 
заживотными; 
• рассказываниепо

картинке, 

 рассматрив

ание 

картинок, 
иллюстраций

; 

 игровы

е 

ситуаци

исо 
словеснымизадания
ми; 
 дидактиче

ские игры; 
 настольныеигры; 
 игры-имитации; 
 игры-знакомства, 
 коммуникативные

игры. 

 консультации; 
 рекомендации; 
 советы,беседы; 
 участие в 

работе 

семейных и 

родительскихкл

убов; 

 подгото

вка 

концертн

ых 

семейны

х 

номеров. 



игрушке; 
• коммуникативны
еигры. 

 

 

Младшаягруппа 
Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельна

я 

деятельностьде

тей 

Взаимодейст

виес 

родителями 
воспитанников 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемаявход
е 
режимныхмоментов 

  

• игры-

занятияпо 

развитию 

речи; 
• досуги. 

• просмотрмультф

ильмовс 

обсуждением; 

• рассматриваниека

ртинокс 

последующимобсу

ждением; 

• слушаниерассказов,

сказокс 

обсуждением; 

• дидактическиеигры; 
• сюжетно-
ролевыеигры; 

• игровыеситуации; 

• рассматрива

ние 

картинок,илл

юстраций; 
• игровые 
ситуациисослове

сными 

заданиями; 

• дидактическиеиг

ры; 

• настольныеигры

; 
• игры-имитации; 
• игры-
знакомства, 

 консультации; 
 рекомендации; 
 советы,беседы; 
 изучениеобщ

ения взрослых 

и детей в семье 

(семейные 

альбомы, 

коммуникатив

ные 



 • настольно-
печатныеигры; 

• драматизациялитер

атурных 

произведений; 

• вовлечениевразгов

орпосле просмотра 

картины, 

наблюдения за 

животными; 

• рассказываниепока

ртинке, игрушке; 
• коммуникативныеигр
ы. 

коммуникативные
игры. 

тренинги); 
 участие в 

работе 

семейных 

и 

родительс

кихклубов

; 

 подгото

вка 

концерт

ных 

семейны

хномеро

в. 

 

Средняягруппа 
Совместная деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве

нная 

образователь

ная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемаявхо
де 
режимныхмоментов 

  

 игры-

занятияпо 

развитию 
речи; 

 викторин

ы, 
Конкурсы. 

 литературныевечера
; 

 рассматривани

е 

предметныхисю

жетных 

картиноксобсуж

дением; 

 социально-
игровые 

ситуации; 

 слушаниерассказо

в,сказокс 
обсуждением, 

пересказом; 

 интерактив

ные 

 рассматр

ивание 

тематичес

ких 

альбомов, 

картинок; 

 сюжетно-
ролевые и 

режиссерск

ие игры; 

 дидакти
ческие 

игры; 

 настоль
но - 

печатные

игры; 

 консультации; 
 рекомендации; 
 беседы; 
 коммуника

тивные 

тренинги; 

 участиевр

аботе 

семейных 

и 

родительск

их клубов; 

 органи

зация 
семейн

ых 

концерт
ных 



компьютерн

ыеигры; 
 дидактическиеигры; 
 настольно-

печатныеигры; 
 словесныеигры; 
 пересказыидрам

атизация 

литературных 

произведений, 

сказок; 

 составлениеопис

ательных 

рассказов по 

картине, игрушке; 
 речевые

игрыи 

упражнен
ия; 
 коммуникативныеиг

ры. 

 игры-имитации; 
 коммуникативные
игры; 

 игры-знакомства. 

вечеров. 

 

 

 

 

Старшаягруппа 

 
Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредственная Образовательная   
образовательная деятельность, 
деятельность осуществляемаявхо

де 
 режимныхмоментов 

 игры-занятияпо  просмотрмультфиль
мовс 

 рассматривание  консультации 
 рекомендации; 
 советы,беседы; 
 коммуника

тивные 
тренинги; 
 оформ
ление 
семейн
ых 

развитиюречии по обсуждением; тематических 
подготовкек  рассматриваниекарт

инс 
альбомов(словарь)
; 

обучениюграмоте; последующим  игровыеситуации
; 

 викторины, обсуждением;  дидактическиеигр
ы; 

конкурсы.  этическиебеседы;  коммуникативные
игры; 

  игры-драматизациии  словесныеиречев
ыеигры. 



 режиссерскиеигр

ыпо 

литературным 

произведениям; 

 составлениетв
орческих 

рассказов; 

 дидактические 
игры, настольно-

печатныеигры; 
 словесныеигры; 
 сюжетно-

ролевыеигры; 
 социально-
игровые 

ситуации; 
 речевыеигрыиупра

жнения 

 альбомов; 
 участиевр

аботе 

семейных 

и 

родительск

их клубов; 

 изучениеоб

щения 

взрослых и 

детей в 

семье. 

 

Подготовительнаякшколегруппа 

 
Совместнаядеятельностьвзрослог
оидетей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве

нная 

образователь

ная 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность, 
осуществляемая
входе 
режимныхмомен
тов 

  

 игры-

занятияпо 

развитию 

речи и по 

овладению 

основами 

первоначальн

ой грамоты; 

 викторин

ы, 

конкурсы, 

досуги. 

 просмотрмул
ьтфильмовс 

обсуждением; 

 литературные

дискуссиии 

беседы; 
 этическиебеседы

; 
 решениеп

роблемных 

ситуаций; 

 составление

творческих 

рассказов; 

 рассматр
ивание 

иллюстрац

ий; 

 рассматрив

ание 

тематически

х 

альбомов(сл

оварь); 

 игр
овые 

ситу

ации; 

 консультации 
 рекомендации; 
 советы,беседы; 
 коммуника

тивные 

тренинги; 

 оформ

ление 

семейн

ых 

альбомо

в; 

 участиевр

аботе 



 дидактическ

ие игры, 

настольно-
печатныеигр

ы; 
 словесныеигры; 
 сюжетно-

ролевыеигры; 
 социаль
но-

игровые 

ситуации; 
 речев
ыеигр
ыи 
упражн
ения. 

 сюжетно-

ролевые 

игры; 
 дидакти

ческие 

игры; 
 коммуникативные

игры; 
 словесныеигры; 
 речевыеигры. 

семейных 

и 

родительск

их клубов; 

 изучение 

общения 

взрослыхи

детей в 

семье. 

 

 

2.2.4. Образовательная область«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Группы раннего возраста 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогои
детей 

Самостоятельная Взаимодействие
с 

 деятельностьдете
й 

родителями 

  воспитанников 

Непосредственна
я 

Образовательная   

образовательная деятельность,   
деятельность осуществляемаявхо

де 
  

 режимныхмоментов   

 игры-занятия по 

изобразительному 

искусству,апплик

ации, лепке, 
художественному 
конструированию; 

 ознакомлени

е с 

предметамина
родного 

искусства; 

 чтение 
художест

венной 

 дидакти

ческие 

игры; 
 рисованиеспо

мощью 

шаблонов 
(раскраска); 

 дидактические 

 конкурсы- 

выставкисе

мейного 
творчества; 

 творч

еская 
гостин

ая; 



 ознакомл

ениес 

искусство
м; 

 досуги(т

ипа«В 

гостях у 

веселой 

кисточки», 

«Волшебные 

краски»); 
 творч

еские 

гостин
ые; 

литературыпоискусст
ву; 
 наблюдение 

за объектами 

природы, 

эстетическоел

юбование 

природой; 

 дидактические 
игры, 

настольно-

печатныеигры 

(«Мозаика», 
«Составь узор» 

и т.п.); 

 оформление 
групповыхв

ыставок. 

упражнениятипа 
«Продолжиузор»; 

 элементарная 

продуктивная 

деятельность в 

центре 

творческойакт

ивности; 
 игры-имитации; 
 рассматривани

е 
тематическихал

ьбомовс 

репродукциями. 

 консультаци

и 

(письменные,
устные); 

практикум по 

освоению 

нетрадиционн

ых техник 

рисования; 

практикум по 

лепке, 

работесприро

дными 

материалами 

и т.д.; 

 ситуат
ивное 

обучени

е; 

 дидактическиеи

гры. 

Младшаягруппа 

 

Совместнаядеятельностьвзрослог

оидетей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве

нная 

образователь

ная 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляемая

входе 
режимныхмомен
тов 



 игры-занятия 

по 

изобразительн

ому искусству, 

аппликации,ле

пке, 

художественно

му 

конструирован

ию; 

 ознакомлен

иес 

искусством; 

 досуги(типа

«В гостях у 

веселой 

кисточки», 
«Волшебныекраск
и»); 
 творческиегости

ные; 
 конкурсыдетс

кого 

художественног

о творчества. 

 ознакомл

ение с 

предметам

инародног

о 

искусства; 
 чтение 
художественнойл

итературыпо 

искусству; 

 наблюде

ние за 
объектами 

природы, 

эстетическ
ое 

любовани

еприродой
; 

 дидак

тическ

ие 

игры,н

астоль

но- 

печатн

ые 

игры 

(Мозаика»,«Со

ставьузор» и 

т.п.); 

 оформле

ние 
групповы

хвыставо

к. 

 дидакти

ческие 

игры; 

 рисование с 
помощью 

шаблонов 

(раскраска); 

 дидактич
еские 

упражнен

иятипа 

«Продолжиузор»; 

 элементар

ная 

продуктивн

ая 

деятельнос

ть в 

центретвор

ческой 

активности

; 
 игры-имитации; 
 рассматр

ивание 

тематичес

ких 

альбомов 
срепродукциями. 

 конкурсы- 

выставки 

семейноготво
рчества; 

 творч

еская 

гостин
ая; 

 посещениев

ыставок 

(кукол, 

народного 

творчества); 

 консуль

тации 

(письмен

ные, 

устные); 

 практику

м по 

освоению 

нетрадицио

нных 

техникрисо

вания; 

 практикумп

олепке, 

работе с 

природными 

материалами 

и т.д.; 

 ситуат

ивное 

обучени
е; 
 дидактическиеи

гры. 

Средняягруппа 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 



Непосредстве
нная 

Образовательная   

образовательн
ая 

деятельность, 

деятельность осуществляемаявхо
де 

 режимныхмоментов 

 игры-
занятияпо 

 рассматривание  продуктивная  выставки 

изобразительно
му 

иллюстраций, детальностьдетейв семейноготворче
ства; 

искусству,аппл
икации, 

тематическихальбом
овс 

центраххудожеств
енного 

 творческие 

лепке, репродукциями,просм
отр 

творчества; гостиные; 

художественно

му 

конструирован

ию; 

слайдов,диаф

ильмов, 

видеофильмо

в. 

 рассматр

ивание 

иллюстра

ций и 

 посе
щение 
выстав
ок; 

 досуги 

(«Волшебны

е 

краски»,«Вг

остяху 

кисточки»). 

 ознакомлени

е с 

предметамина

родного 

искусства; 
 чтение 

художест

венной 

литературыпоискусст

ву; 

 интерактив
ные 

компьютерн

ыеигры; 

 дидактиче

ские 

игры,упра
жнения; 
 творческиеэтюды; 
 наблюдение за 

объектами 

природы, 

эстетическоелю

бование; 

 оформление 

групповой 

комнаты, 

украшение 

книг 

самодельных,

тематическихальб

омовс 

репродукциями; 
 дидактические 
игры,настольно-

печатные игры; 
 рисованиев 
книжках-

раскрасках,с 

помощью 

шаблона. 
 Дидактически

е 

упражнения«П
родолжи узор». 

 консультиро

вание 
(письменное,

устное); 

 практикумы 

по освоению 

нетрадиционн

ыхтехник 

рисования и 

т.д.; 

 встречи с 

интереснымил
юдьми- 

художниками,м

астерами 

народного 

прикладного 

искусства; 

 ситуат

ивное 

обучени
е; 

 дидакти

ческие 
игры 



участка 

детсада; 
 конкурсыд
етского 
творчества. 

Музыкальное 

развитие. 

 Группа раннего 

возраста. 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве

нная 

образователь

ная 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность, 
осуществляемая
входе 
режимныхмомен
тов 

  

 музыкальн

ые занятия 

 праздник

ии Досуги. 

 эксперимент

ированиесо 

звуками, с 
целью 

накоплениям

узыкального 

опыта; 

 использова

ниемузыки 

при 

укладывани

испать, 

утренней 

гимнастики, 

 импровиза

циипод 

музыку; 

 игранамузыка

льныхи 

шумовых 
инструментах; 
 элементарное 

музицирование. 

 совме

стные 

музыка
льные 

праздн

ики; 

 консультиров 

ание родителей 

по вопросам 

музыкально- 

художественно

й 

деятельностиче

рез 



рассказыван

ии сказок, 

прибауток, 

потешек; 

 хороводныеигры

. 

информаци
онные 
стенды 

 

Младшаягруппа. 

Совместнаядеятельностьвзрослого

идетей 

Самостоятельная Взаимодействиес 

 деятельностьдете
й 

родителями 

  воспитанников 

Непосредстве
нная 

Образовательная   

образовательн
ая 

деятельность,   

деятельность осуществляемаявхо
де 

  

 режимныхмоментов   

 

 

 

 

 

 



 музыка

льные 
занятия 

 праздн

икии 

досуги. 

 экспериментир

ованиесо 

звуками, с 

целью 

накоплениямузы

кального опыта; 

 использовани

емузыки при 

укладываниисп

ать, утренней 

гимнастики, 

рассказывании 

сказок, 

прибауток, 

потешек; 
 хороводныеигры. 

 импровиза

циипод 
музыку; 

 игранамузыка

льныхи 

шумовых 

инструментах; 

 элементарное 

музицирование. 

 совме

стные 

музыка

льные 

праздн

ики; 

 консультиров 

ание родителей 

по вопросам 

музыкально- 

художественно

й 

деятельностиче

рез 

информационн

ые стенды 

Средняягруппа 

 
Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятель

ная 

деятельность

детей 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредствен

ная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемаяв 
ходе 
режимныхмоментов 

  

 музыкальн

ые занятия 

 праздники
и Досуги. 

 утренняя 
гимнастикаподмузык
у; 
• гимнастик

апосле сна 

под 

музыку, 

хороводны

е и 

дидактическиеиг

ры,игры на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах, 

творческие 

этюды; 

• импровизаци

и под музыку; 

• игра на 

музыкальных

и шумовых 

инструментах

; 

• элементарн

ое 

музицирован

ие; 

• музыкально- 

хороводныеиг

рына 

прогулке; 

 совместные 

музыкальныепраз

дники, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 
 игровыетр

енинги и 

практикумы
; 

 консультировани

е 

родителейповопр

осам музыкально- 

художественной 



• использование 
музыкидляозвучи

вания потешек, 

прибауток, 

музыкальных 

пауз и разминок, 
экспериментир
ованиесо 
звуками. 

• настольно- 

печатныеигры; 

• тематически

е альбомы 

деятельности 

через 

 информационны
е стенды; 

 посещение 

театров 

 

Старшаягруппа 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве
нная 

Образовательная   

образовательн
ая 

деятельность, 

деятельность осуществляемаявхо
де 

 режимныхмоментов 

 музыкальные  утренняягимнастика  творческие  совместные 
занятия; подмузыку; импровизациипод музыкальные 
 праздникии  гимнастикапослесна музыкувпении,тан

цах; 
праздники, 

досуги; подмузыку,хороводн
ыеи 

 отображение концерты и 

 музыка

льные 

спектакл
и; 

 музыка

льные 

литерату

рные 

компози

ции; 
 творческие 

дидактические 

игры, игры 

намузыкальныхи

шумовых 

инструментах, 

творческие 

этюды, конкурсы, 

использование 

музыки при 

прослушивании 

сказок, 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительн

ой и 

художественно

-речевой 

деятельности; 

 рассматривание 

викторины, 

развлечения
, 

творч

еские 

гости

ные; 
 игро

вые 

трени
нгии 



гостиные; 
 озвучивание 

музыкальных

сказокс 

использовани

ем шумовых 

инструментов

. 

музыкальныхпау

зи разминок; 
 эксперименти

рование со 

звуками. 

тематическихальбо
мов; 
 игра на 
музыкальныхи 

шумовыхинструме

нтах; 

 элементарное 

музицирование; 

 музыкально-
хороводные 

игры 

напрогулке; 

 настольно- 

печатныеигрытипа 

музыкальное 

лото: «Узнай 

инструмент»,«Чьяп

есенка». 

практикумы; 
• консультир

ование 

родителей 

по вопросам 

музыкально

- 

художестве

нной 

деятельност

ичерез 

информаци

онные 

стенды. 

Подготовительная группа 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве

нная 

образователь

ная 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность, 
осуществляемая
входе 
режимныхмомен
тов 

  

• музыкальныезаня
тия; 

• праздникиидосуг
и; 

• музыкальн

ые 

спектакли; 

• музыкальн

ые 

литературн

ые 

композиции

; 
• творческиегости
ные; 

 утренняяг
имнастика 

под 

музыку; 

 гимнастика 
после сна 

подмузыку,хо

роводныеи 
дидактически

еигры,игры 

намузыкальны

хишумовых 

инструментах, 

 творческие 

импровизации 

под 

музыкувпении,

танцах; 

 отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительн

ой и 

художественно

-речевой 

деятельности; 

 совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 
 игровые 

тренинги и 

практикумы; 

• консультирован

ие родителей по 



 озвучивание 

музыкальныхска

зокс 

использованием 

шумовых 

инструментов. 

творческие 

этюды, 

конкурсы, 

использование 

музыки при 

прослушивани

и сказок, 

музыкальных 

пауз и 

разминок; 

 экспериме

нтирование 

со звуками. 

 рассматриван

ие 

тематическиха
льбомов; 

 игра на 

музыкал
ьныхи 
шумовыхинструме
нтах; 
 элемент

арное 
музициро

вание; 

 музыкально-

хороводные 
игры 

напрогулке; 

 настольно- 

печатныеиг

рытипа 

музыкально

е 
лото:«Узнай 
инструмент
»,«Чья 
песенка». 

вопросам 

музыкально- 

художественной 

деятельностичер

ез 

информационны

е стенды. 

Изобразительнаядеятель

ность  

Младшая группа 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве
нная 
образовательн
ая 

Образовательна
я деятельность, 

деятельность осуществляемаявхо

де 
режимныхмоментов 

  



 игры-занятия 

по 

изобразительном

у искусству, 

аппликации,лепк

е, 

художественном

у 

конструировани

ю; 

 ознакомление

с искусством; 

 досуги(т

ипа«В 

гостях у 

веселой 

кисточки», 
«Волшебныекр
аски»); 
 творческиегос

тиные; 
 конкурсыд

етского 

художествен

ного 

творчества. 

 ознакомлени

е с 

предметамина

родного 

искусства; 
 чтение 
художественнойлите

ратурыпо искусству; 

 наблюдение 

за объектами 

природы, 

эстетическое 

любованиепр

иродой; 

 дидактич

еские 

игры,наст

ольно- 

печатные 

игры 

(Мозаика»,«Сост

авьузор» и т.п.); 

 оформление 

групповыхв

ыставок. 

 дидакти

ческие 

игры; 
 рисованиеспо

мощью 

шаблонов 
(раскраска); 

 дидактич

еские 

упражнен

иятипа 

«Продолжиузор»; 

 элементар

ная 

продуктивн

ая 

деятельнос

ть в 

центретвор

ческой 

активности

; 
 игры-имитации; 
 рассматр

ивание 

тематичес

ких 

альбомов 
срепродукциями. 

 конкурсы- 

выставки 

семейноготворче
ства; 

 творческая 

гостиная; 

 посещениев

ыставок 

(кукол, 

народного 

творчества); 

 консультации 

(письменные, 

устные); 

 практикум по 
освоению 

нетрадиционных 

техникрисования; 

 практикумп

олепке, 

работе с 

природными 

материалами 

и т.д.; 

 ситуативное 

обучение; 
 дидактическиеи

гры. 

Средняягруппа 

 
Совместнаядеятельностьвзросло
гоидетей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредственн

ая 

образовательна

я деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемаявхо
де 
режимныхмоментов 

  



 игры-занятия 

по 

изобразительн

ому искусству, 

аппликации, 

лепке, 

художественно

му 

конструирован

ию; 

 досуги 

(«Волшебны

е 

краски»,«Вг

остяху 

кисточки»). 

 рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов с 

репродукциями,

просмотр 

слайдов, 

диафильмов, 

видеофильмов. 

 ознакомлени

е с 

предметамина

родного 

искусства; 
 чтение 

художест

венной 

литературыпоискусст

ву; 

 интерактив

ные 

компьютерн
ыеигры; 

 дидактиче

ские 
игры,упра

жнения; 

 творческиеэтюды; 

 наблюдение за 

объектами 

природы, 

эстетическоелю

бование; 

 оформление 

групповой 

комнаты, 

украшение 

книг 

самодельных,

участка 

детсада; 
 конкурсыд
етского 
творчества. 

 продуктивная 

детальность 

детей в 

центраххудожес

твенного 

творчества; 

 рассматривани

е иллюстраций 

и 

тематическихал

ьбомовс 

репродукциями; 
 дидактические 
игры,настольно-

печатные игры; 
 рисованиев 
книжках-

раскрасках,с 

помощью 

шаблона. 

 Дидактически

е 

упражнения«П

родолжи узор». 

 выставки 
семейноготворче
ства; 
 творческие 
гостиные; 

 посещение 

выставок; 

 консультиро

вание 
(письменное,

устное); 

 практикумы 

по освоению 

нетрадиционн

ыхтехник 

рисования и 

т.д.; 

 встречи с 

интереснымилю

дьми- 

художниками,м

астерами 

народного 

прикладного 

искусства; 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические 
игры 



Старшаягруппа. 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредствен

ная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемаявхо
де 
режимныхмоментов 

  

 игры-занятия 

по 

изобразительн

ому искусству, 

аппликации, 

лепке, 

художественно

му 

конструирован

ию; 
 досуги, 
викторины,ко

нкурсы 

знатоков 

искусства; 
 конкурсы 
детскоготворче
ства. 

 рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов,просмот

рслайдов, 

видеофильмов; 

 ознакомлени

е с 

предметамина

родного 

искусства; 
 чтениехудожес

твенной 

литературыпоис
кусству; 

 интерактив

ные 
компьютерн

ыеигры; 

 дидактическ

иеигры 

(«Продолжи 

узор», 

«Составь 

портрет»), 

творческиеэтюды(

«Оживи 

картину»); 

 наблюдениезаоб

ъектами 

природы, 
 эстетическоелюбова

• продуктив

ная 

детальность

детейв 

центрах 

детского 

художестве

нного 

творчества»

; 

 рассматривание 
 иллюстрацийи 

тематическихальбо

мов; 

 конкурсы 

детского 

творчества; 

 настольно- 
печатныеигры 

 выставки 
семейноготворче
ства; 
 творческие 

гостиные; 

 посещение 

выставок; 

 консультир

ование 

(письменное

, устное); 

 практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техникрисования 

и т.д.; 

 встречи с 

интересными

людьми 

(художникам

и, мастерами 

народного 

прикладног

о 

искусства); 
 целевые 
экскурсиипо

городу для 

знакомства 

со 

скульптурой 

и 

архитектуро



ние; 
 оформление 

участка 

детсада,групповой

комнаты, 

выставок, 
самодельныхкниг; 
 изготовлениеск

азочных 

персонажей 
кукол. 

йгорода; 
 ситуативное 
обучение; 
дидактическ
иеигры 

Подготовительная к школе группа. 

 
Совместнаядеятельностьвзрослого
идетей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве
нная 

Образовательная   

образовательн
ая 

деятельность, 

деятельность осуществляемаявхо
де 

 режимныхмоментов 

 занятияпо  рассматривание  активная  выставки 
семейноготворче
ства; 
 творческие 

гостиные; 

 посещение 
выставок; 

 консультирован 

ие (письменное, 

устное); 
 практикумыпо 

рисованию; иллюстраций,тематич
еских 

продуктивная 

 занятияполеп
ке, 

альбомовсрепродукц
иями, 

детальностьдетейв 

аппликации,по просмотрслайдов, центрахдетского 
художественно
му 

видеофильмов; художественного 

конструирован
ию; 

 ознакомлениес творчества; 

 досугитипа: предметаминародног
о 

 рассматривание 

«Веселаякисто
чка», 

искусства; иллюстрацийи 

«Волшебныекр  чтениехудожествен тематическихальбо



аски»; ной мов; 
 творческие литературыпоискусст

ву; 

 настольно- 

гостиные; 
 викторин

ы- 

конкурсызн

атоков 

искусства; 
 конкурсы 
детскоготворче
ства. 

 интерактив

ные 
компьютерн

ыеигры; 

 дидактические 

игры 

(«Продолжиузор»,

«Составь 

портрет»),творчес

киеэтюды 

(«Оживи 

картину»); 

 наблюдениезаоб

ъектами 

природы, 

эстетическое 

любование; 

 оформление 

участка 

детсада,групповой

комнаты; 

выставки; 

 оформление 

самодельныхкниг; 

 художественная 

мастерская по 

изготовлению кукол 

сказочныхперсонаже

й, 
декораций,атрибутов. 

печатныеигры; 
 дидактические 
игры; 

 конкурсыдетского

творчества 

освоению 

нетрадиционны

хтехник 

рисования и 

т.д.; 

 встречи с 

интересными 

людьми 

(художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства); 

 целевыеэкску

рсиидля 

знакомства с 

архитектурой 
города; 
 ситуативное 

обучение; 

 дидактическиеи

гры. 

 

2.2.5. Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие». 

 

Группы раннего возраста 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 



Непосредстве

нная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемаявхо
де 
режимныхмоментов 

  

 игры-
занятияпо 

• утренняя, • подвижныеигры;  участие 

физкультуре; пальчиковаягимнасти
ки, 

• рассматривание родителей в 

 физкульт

урный 

досуг; 

 музыка

льные 

занятия. 

гимнастикапослесна, 
физкультминутки; 

• в процессе 

прогулок 

индивидуальная

работапо 
овладениюосновным
и движениями; 

тематическихальбо
мов; 
• настольныеигры; 

• самостоятел

ьная 

деятельность

детейв 
центрахфиз
ической 
культуры; 

спортивных 

праздниках; 

 практикум 

по 

освоениюпод

вижных игр. 

 • подвижныеигры; • хороводныеигры;  

 • закаливающие • спортивныеигры  

 процедуры. иупражнениянапр
огулке. 

 

 

Младшаягруппа 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная Взаимодействие
с 

 деятельностьдете
й 

родителями 

  воспитанников 

Непосредстве
нная 

Образовательная   

образовательн
ая 

деятельность,   

деятельность осуществляемаявхо
де 

  

 режимныхмоментов   

• игры-

занятия 
пофизкул

ьтуре; 

• физкульт

урный 

досуг; 

 утренняя, 

пальчиковая 
гимнастики,гимнасти

капосле сна, 

физкультминутки; 
 впроцессепрогулок 

 подвижные игры; 
 рассматривание 
тематических 
 

 участие 

родителей 
спортивныхпра

здниках; 
 практикум 
освоениюпод
вижных 



• НОДнао

снове 

интеграци

и 

двигатель

ной 

познавате

льной 

деятельно

сти. 

индивидуальнаярабо

тапо овладению 

основными 

движениями; 
 подвижныеигры; 
 закаливающие 

процедуры; 

 коррекционные 
упражнения. 

альбомов; 
 настольныеигры; 

 самостоятельная 

деятельностьдетей 

вцентрахфизическ

ой культуры; 
 хороводныеигры; 
 спортивныеигры 
иупражнениянапр
огулке. 

игр. 

 

Средняягруппа 

Совместнаядеятельностьвзрослого

идетей 
Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредствен

ная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемаявхо
де 
режимныхмоментов 

• игры-

занятияпо 

физкульту

ре; 
•НОДнаоснове 
интеграции 

двигательной 

и 

познавательно

й 

деятельности; 

праздники и 

физкультурны

едосуги. 

 утренняя, 

пальчиковая, 

гимнастики, 

гимнастика 

послесна,физкульт

минутки; 
 закаливающиепроце

дуры; 
 в процессе 

прогулок 

индивидуальная

работапо 

овладению 

основных 

движений; 

 подвижные игры 

(на овладение, 
закрепления 

основных видов 

движения и 
основныхфизически

хкачеств); 

 деятельностьдетей

вцентрах 

 подвижные игры; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов; 
 настольныеигры; 
 самостоятельная 

деятельностьдетей 

вцентрахфизическ

ой культуры; 
 спортивныеигры 
иупражнениянапр
огулке. 

 участие 
родителей 

спортивныхпра

здниках; 

 практикум 

освоениюпод

вижных игр. 



физической 

активности; 

 беседыовидах

спорта, 

спортивных 

играх, 

спортсменах. 

Старшаягруппа 

 
Совместная деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредствен

ная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемаявхо
де 
режимныхмоментов 

  

• игры-

занятияпо 

физкульту

ре; 
•НОДнаоснове 
интеграции 

двигательно

йи 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

праздники и 

 утренняя, 
пальчиковая, 

гимнастики,гимнас

тикапосле сна, 
физкультминутки; 
 закаливающиепроце

дуры; 
 в процессе 

прогулок 

индивидуальная
работапо 

овладению 

основных 

движений; 

 подвижные игры; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов; 
 настольныеигры; 
 самостоятельная 
деятельностьдетей 

 участие 
родителей 

спортивныхпра

здниках; 

 практикум 

освоениюпод

вижных игр. 



физкультурные
досуги. 

 спортивныеигр
ыиигры- 

эстафеты 

наовладениеизакрепл

ение основных 

движений; 

 подвижные игры 

(на овладение, 

закрепления 

основных видов 

движения и 

основныхфизически

хкачеств); 
 деятельностьдетей

вцентрах 

физической 
активности; 
 беседыовидахспорт

а, 
спортивныхиграх, 
спортсменах. 

вцентрахфизическ

ой культуры; 
 спортивныеигры 
иупражнениянапр
огулке. 

 

 

Подготовительнаякшколегруппа 

 
Совместная деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная 

деятельностьдете

й 

Взаимодей

ствиес 

родителям

и 
воспитанников 

Непосредстве

нная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 
осуществляемаявхо
де 
режимныхмоментов 

  



• игры-

занятияпо 

физкульту

ре; 
•НОДнаоснове 
интеграции 

двигательной 

и 

познавательно

й 

деятельности; 

праздники и 

физкультурны

едосуги. 

 утренняя, 

пальчиковая, 

гимнастики,гимнас

тикапосле сна, 

физкультминутки; 
 закаливающиепроце

дуры; 
 в процессе 

прогулок 

индивидуальная

работапо 

овладению 

основных 

движений; 

 спортивныеигр
ыиигры- 

эстафеты 

наовладениеизакрепл

ение основных 

движений; 

 подвижныеигрынао

владение и 

закреплениеосновны

х движений и 

силовыхкачеств; 

 деятельностьдетей

вцентрах 

физической 
активности; 

 беседыовидах

спорта, 

спортивных 

играх, 

спортсменах; 
 настольно-
печатныеигрыо 
спорте. 

 подвижные игры; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов; 
 настольныеигры; 
 самостоятельная 

деятельностьдетей 

вцентрахфизическ

ой культуры; 
 спортивныеигры 
иупражнениянапр

огулке. 

 участие 
родителей 

спортивныхпра

здниках; 

 практикум 

освоениюпод

вижных игр. 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности с 

учетомчасти Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов обеспечивает вариативность 

образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ 

наобразовательные услуги, учитывать специфику национально-



культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

2.4. Преемственность детского сада и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. Задачи: 

Согласоватьцелиизадачидошкольногоишкольногоначальногообразования. 

Создатьпсихолого-

педагогическиеусловия,обеспечивающиесохранностьиукрепление 

здоровья, 

непрерывностьпсихофизическогоразвитиядошкольникаи 

младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. Школа и детский сад нацелена на 

реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из 

двухвзаимодействующихцелей-

подготовитьребёнкадошкольноговозрастакобучениювшколеив 

начальнойшколезаложитьбазудлядальнейшегоактивногообучения.Готов

ностькобучениюв 

начальнойшколепредполагаетфизиологическуюзрелостьипсихологическ

уюготовность,готовность к обучению в начальной школе – наличие 

способности обучаться. 

Организацияработыпопреемственностиначальнойшколыидетскогосадаос

уществляетсяпоследующим направлениям: организационно-

методическоеобеспечение; работа с детьми; работас родителями. 

Организационно-методическоеобеспечениевключает: 

Совместныепедагогическиесоветыповопросампреемственности. 

СовместныезаседанияМОповопросамэффективностиработыучител

ейивоспитателей по подготовке детей к обучению в школе. 

Взаимопосещенияуроков,непосредственной образовательной деятельности 
с дошкольниками. 

Изучениеопытаиспользованиявариативныхформ,методовиприёмов

работывпрактикеучителейи воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

Организациюадаптационныхзанятийсдетьми 

Совместноепроведениепраздников,спортивныхмероприятий. 

Системавзаимодействияпедагогаиродителейвключает: 

Совместноепроведениеродительскихсобраний. Проведение дней 

открытых дверей. 



Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

Открытыезанятияпедагоговдополнительногообразования. Консультации 

психолога и учителя. 

Организацияэкскурсийпошколе. 

Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. Взаимодействиедетскогосада 

ишколывпроцессеподготовкидетейкшкольномуобучению предполагает 

создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного 

опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Целенаправленнаяработапоподготовкедетейкшколе

должнаспособствовать: Созданию и совершенствованию 

благоприятных условий для обеспечения: личностного 

развития ребенка; 

-укрепления психического и 

физического здоровья; 

целостноговосприятиякартиныокружаю

щегомира; 

-формированиясоциально-

нравственныхнормиготовностикшкольномуобучению; 

преодоления разноуровневой подготовки; 

-

созданиюединойсистемыдиагностическихметодикзадостигнут

ымуровнемразвития детей и дальнейшего прогнозирования 

его развития; 

-

совершенствованиюформиметодоворганизацииобразо

вательногопроцесса в детском саду и начальной 

школе; 

-

обеспечениюболееуспешнойадаптациидетейкобучениювначальныхкласс

ах,сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Дляпедагоговорганизацияработыпопреемственностидаетвоз

можностьлучшепонять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

2.5. Взаимодействие взрослыхсдетьми. Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления детской инициативы 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессевсей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 



специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательнаяситуацияпротекаетвконкретныйвременнойпериод

образовательнойдеятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного 

результата(продукта)входеспециальноорганизованноговзаимодействияв

оспитателяиребенка.Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат длявыставки), так 

инематериальными(новое знание,образ, идея,отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характеривключаютзадачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формированиеудетейновыхуменийвразныхвидахдеятельностиипредставл

ений,обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, болееэффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которыескрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешноеи активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей 



деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности,который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

 Непосредственная образовательная деятельностьоснована

 наорганизации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

онавыступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игроваядеятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 



режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в 

себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

в специально оборудованном помещении. 



 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведениюкоторых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, всвободнойдетскойдеятельностивоспитатель создает помере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: наблюдения — в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей(дидактичес

кие,развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход 

за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу сдетьми  всоответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей,активность 

которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность,осуществляемая во время 

прогулки,включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- 

наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленныенаустановле

ниеразнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-

ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымм

атериалом); элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Культурные практики 



Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практикахвоспитателемсоздаетсяатмосферасвободывыбора,творческого

обменаисамовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) имитационно- игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах(«Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественнойгалереи,книжного уголка 

илибиблиотеки(«Мастерскаякнигопечатания», «Вгостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, 

мелодии,рисунка,предмета,воспоминания.Далееследуетработассамымраз

нообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 



 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(театральная студия) —форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижныхигр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудоваядеятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Детям предоставляется 

возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами, так как это является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

дошкольном учреждении. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

самостоятельныесюжетно-

ролевые,режиссерскиеитеатрализованныеигры; развивающие и логические 

игры; 

музыкальныеигрыиимпровизации; 

речевыеигры,игрысбуквами,звукамиислогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыборуд

етей; 



                                самостоятельныеопытыиэкспериментыидр. 

В процессе реализации Программы для развития детской 

инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих 

требований: 

-создание условий дляразвития активного интереса детей к 

окружающемумиру,стремления к получению новых знаний и умений; 

-создание разнообразныху словий и ситуаций,побуждающих детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

-создание условий для расширения области задач,которые дети могли 

бырешать самостоятельно; постановка перед детьми более сложные 

задачи, требующих сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрение детской инициативы; 

-создание тренировки для развития силы воли детей,постоянное 

поддерживание желания преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

Ориентировка дошкольников на получение хорошего результата; 

 -своевременная помощь детям, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

создание ситуации успеха, поддержание у детей чувства гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий,подчеркивание роста 

возможностей и достижений каждогоребенка, побуждение к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Младшаягруппа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Деятельность педагогов направлена на поощрение познавательной 

активности каждого ребенка, развития стремления к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов,создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель является примером доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. Пребывание ребенка младшего дошкольного 

возраста в дошкольном учреждении организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 



творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

Средняягруппа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности. Во время образовательной деятельности и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы. 

Деятельность педагогов направлена на пробуждение 

эмоциональной отзывчивости детей, направление ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много вниманияуделяется 

развитию творческих способностей детей- в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности для 

детей создаются дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная к школе группы. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статусадошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в дошкольном учреждении. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, педагог 

обеспечивает 

условиядляразвитиядетскойсамостоятельности,инициативы,творчества.

Онпостоянносоздает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 



доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальныхумений: поставить цель или принять ее от воспитателя, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел оценить 

полученныйрезультатспозициицели.Задачаразвитияданныхуменийстав

итсяпедагогомвразных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие старшим дошкольникам планомерно 

и самостоятельноосуществлятьсвойзамысел:

 опорные

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей старшего дошкольного 

возраста является творчество, поэтому деятельность педагога 

направлена на развитие интереса к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительнойдеятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — 

так определен Программойосновной принцип взаимоотношения семьи 

и детского сада. 

Условияэффективноговзаимодействияссемьямивоспитанников: 

♦ взаимное информирование о ребенке и разумное 

использование полученной информации педагогами и родителями в 

интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая 

обязанность педагогического коллектива; 

♦ обеспечение открытости дошкольного образования: 

открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

♦ обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

ипр.); 



♦ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

♦ обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

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 воспитанниковвМБДОУявляется 

созданиесодружества«родители -дети-педагоги», вкоторомвсе участники 

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; 

созданияусловийдляучастияродителейвжизниребе

нкавдетскомсаду; 

оказанияпсихолого-



педагогическойподдержкиродителямввоспитанииребенкаиповышениик

омпетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

непрерывноеповышениекомпетентностипедагоговввопросахвзаимодейс

твияссемьями воспитанников. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 

Информационные(устныежурналы;рекламныебуклеты,листовки;публи

кации,памяткии информационные письма для родителей; наглядная 

психолого-педагогическая пропаганда и др.)  

Организационные(родительскиесобрания,анкетирование,создани

еобщественныхродительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

Просветительские (родительские гостиные; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

Организационно-деятельностные (совместные детско-

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также 

их самостоятельное проведение и пр.). 

Участие родителей в образовательном 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 и др.) 

Каждое направление взаимодействия реализуется взависимости от 

возрастныхособенностей детейи времени пребывания воспитанников в 

учреждении. При этом каждому педагогу предоставляется возможность 

самостоятельно определять задачи при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями их деловые и личностные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

 

 

 
Возрастнаяг
руппа 

Задачивзаимодействияпедагоговссемьям
ивоспитанников 

Раннийвозраст -
познакомитьродителейсособенностямифизического,социальн
о-личностного, 

Младшая познавательногоихудожественногоразвитиядетеймладшегодо
школьноговозрастаи 
адаптацииегокусловиямдошкольногоучреждения; 

 -
помочьродителямвосвоенииметодикиукрепленияздоровьяреб



енкавсемье, 
 способствоватьегополноценномуфизическомуразвитию,освое

ниюкультурно- 
 гигиеническихнавыков,правилбезопасногоповедениядомаина

улице; 
 -

познакомитьродителейсособойрольюсемьи,близкихвсоциаль
но-личностном 

 развитиидошкольников.Совместносродителямиразвиватьдоб
рожелательное 

 отношениеребенкаковзрослымисверстникам,эмоциональную
отзывчивостьк 

 близким,уверенностьвсвоихсилах; 

 -
совместносродителямиспособствоватьразвитиюдетскойсамос
тоятельности, 

 простейшихнавыковсамообслуживания,предложитьродителя
мсоздатьусловиядля 

 развитиясамостоятельностидошкольникадома; 

 -
помочьродителямвобогащениисенсорногоопытаребенка,разв
итииего 

 любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

-развивать у родителей интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, 

познакомитьихсоспособамиразвитиявоображения,творчески

хпроявленийребенкав разных видах художественной и 

игровой деятельности 
Средняя -познакомить родителей с особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития; 

-поддерживать интерес родителейк развитию собственного 

ребенка, уменияоценивать особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность; 

-

ориентироватьродителейнасовместноеспедагогомприобщен

иеребенкакздоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе; 

-побуждать родителей развивать доброжелательные 

отношения ребенка со взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения; 

-показать родителям возможности речевого развития 

ребенка в семье, развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора; 

-включатьродителейвигровоеобщениес 

ребенком,помочьимпостроитьпартнерские 

отношениясребенкомвигре,создаватьигровуюсредудлядошк

ольникадома.Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой и 

художественной деятельности; 



-совместно с родителями развивать положительное 

отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

Старшая -ориентировать родителей на изменения в личностном 
развитии старших дошкольников; 

-развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности; 

-способствовать укреплению физического здоровья 

дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема; 

-побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детейк окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках; 

-познакомить родителей с условиями развития 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать родителей интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

-включать родителей в совместную с педагогом 

деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца; 

-помочь родителям создавать условия для развития 

эстетических чувств старших 

дошкольников,приобщениядетейвсемьекразнымвидамискус

ства(архитектуре,музыке,театральному,изобразительномуис

кусству) и художественной литературе. 



Подготовит

ельная к 

школе 

-познакомить родителей с особенностями развития ребенка 

седьмого года жизни, развития самостоятельности, навыков 

безлопастного поведения; 

-познакомить родителей с особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни; 

-ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности; 

-помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности; 
-способствовать развитию партнерской позиции родителей в 
общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 
уверенности в себе, познакомить родителей со способами 
развития самоконтроля и воспитания ответственности за 
свои действия и поступки. 

 

 

Этапы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 
1этап«Ознакомительный»(информационно

-аналитический) 
педагоги родители 

Сбор информации (первое общение; 

беседа, 

наблюдение;сборианализполученных

данных,анализ типа семей, их 

трудностей и запросов, выявление 

готовности семьи ответить на 

запросы дошкольного учреждения) 
-выявленные данные определяют 
формы и методы дальнейшей 
работы педагогов 

Предоставлениеинформации(знаком

ствос дошкольным учреждением, 

адаптация) 

2этап«Общепрофилактический»(практич
еский) 

педагоги родители 

Работа на данном этапе 

осуществляется по направлениям: 

педагогическая поддержка, 

педагогическое образование и 

совместная деятельность с 

родителями. 
Организация продуктивного 
взаимодействия,обмен опытом, 
мнениями, знаниями, чувствами и 

Встречи со специалистами, 

просмотр открытых 

мероприятий,образовательных 

игровых ситуаций, участие в 

культурно-массовых и 

физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях МДОУ 



идеями 

3этап«Индивидуальноевзаимодействие» 
педагоги родители 

Знакомство с опытом семейного 

воспитание и 

образования,традициями, создание и 

поддержка традиций проведения 

совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников и досугов, 

Дней 

здоровья,туристическихпоходов,фото

выставок,«Дней семьи», «Дня 

Матери, организация работы 

творческих мастерских, организация 

конкурсов и выставок детского 

семейного творчества. 

В рамках данного этапа собирается 

информация, 

направленнаянарешениеконкретныхз

адач.Кэтой работе привлекаются 

медицинский работник, специалисты, 

психолог, учитель-логопед, другие 

педагоги. Данное взаимодействие 

строится на информации полученной 

при анализе ситуации в рамках 

первого этапа. 

Получение индивидуальной 

консультативной помощи и 

поддержки семей. 

4этап«Интегративный»(контрольно-
оценочный) 

педагоги родители 

Осуществляется не количественная 

оценка проведенных мероприятий, а 

качественная. Насколько 

проведенные мероприятия были 

эффективными для участников 

образовательных отношения и на 

сколько 

онипомоглидляповышениякачестваоб

разовательного процесса 

Совместное обсуждение проблем, 

участие в 

совместныхделах,деловыеигры,поя

влениеклубов по интересам. 

Дляосуществленияконтролякачеств

атогоили иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

-

оценочныелисты,вкоторыхонимогу

тотразить свои отзывы, 

-

групповоеобсуждениеродителямиип

едагогами организованных 

мероприятий 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающие развитиеребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

приосвоении новых знаний и жизненных навыков. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть,и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

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

индивидуальные особенности ребенка,его 

характер,привычки,интересы,предпочтения.Он сопереживает ребенку в 

радостии огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 



поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятияподуше,партнеровпоигре 

способствует формированию унего личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Вначале учебного года проводится первичная диагностика:выявляются 

стартовые условия (исходныйуровеньразвития),определяются 

достижения ребёнка к этому времени.В результате педагогической 

диагностики воспитатель должен получить ответы на следующие 

вопросы: 

- В каких видах деятельности ребенок более ярко проявляет свои 
способности? 

- Каковы интересы ребенка? 

- С какими материалами ребенок может работать более эффективно? 

- Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у 

ребенка? 

По результатам педагогической диагностики 

воспитательопределяет группы детей со сходными проявлениями 

способностей в тех или иных видах деятельности, и разработатывает 

образовательный маршрут не на одного, а на нескольких детей 

одновременно. Когда способности выявлены, изучены интересы и 

сильные стороны развития ребенка, педагогу необходимо определить 

цель и задачи индивидуальной развивающей деятельности, 

направленные на развитие выявленных способностей. 

Важно, чтобы мероприятия маршрута были направлены на личностно-

ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых: 

- ребенкупредоставляетсявозможностьвыборадеятельности,партнера,средстви 



пр.; 

- обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых возможностей; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его вчерашними достижениями, стимулирование 

самооценки. 

Право выбора мотивирует и помогает почувствовать ребенку успех. 

Дети испытывают чувство гордости за свои достижения. 

Имея возможность выбирать деятельность и партнеров по игре, дети 

понимают, что взрослые их уважают и верят в их способность 

планировать свою деятельность и осуществлять задуманное. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Игроваядеятельность является ведущей деятельностью 

ребенкадошкольноговозраста. 

Игра -один из тех видов детской деятельности, который 

используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая 

ихразличнымдействиям с предметами, способам и средствам общения. 

Вигреребёнок развивается как личность, у него формируется те стороны 

психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его 

учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. 

В игре формируется такое качество личности ребёнка, как 

саморегуляция действий. Важнейшим достижением является 

приобретение чувства коллективизма. Оно не только характеризует 

нравственный облик ребенка, но и перестраивает существенным образом 

его интеллектуальную 

сферу,таккаквколлективнойигрепроисходитвзаимодействие различных 

смыслов, развитие событийного содержания и достижение общей 

игровой цели. 

Следует учитывать, что плодотворное освоение общественного 

опыта происходит лишь при условии собственнойактивностиребёнка 

впроцессеегодеятельности.Задачи всестороннеговоспитанияв игре 

успешно реализуются лишь при условии сформированности  

психологической основы игровой 

деятельностивкаждомвозрастномпериоде.Этообусловленотем,что 

развитиеигрысвязанны существенные  прогрессивные 



 преобразования в психике ребёнка, и,

 прежде  всего в его интеллектуальной сфере, 

является фундаментом для развития всех других сторон детской 

личности.В 

игрепроисходитформированиевосприятия,мышления,памяти,речи–

техфундаментальных психических процессов, без достаточного 

развития которых нельзя  говорить о воспитании 

гармоничной личности. 

Уровень развития мышления ребенка определяет характер его 

деятельности,интеллектуальный уровень ее осуществления. 

Воспитатель должен помнить, что любая деятельность детей 

направлена на решение определеннойзадачи. 

Ребенок приобретает опыт в собственной деятельности, многое 

узнаёт от воспитателей, родителей. Разнообразные знания, впечатления 

обогащают его духовный мир, и всё это находит отражение в игре. 

Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда учреждения создавалась педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших 



и малых групп детей и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.При 

проектировании предметной среды былоучтено,что 

«застывшая»(статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности – статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детскойисследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 

Приоритетом образования в современном обществе становится 

формирование творческой и инициативной личности, развитие ее как 

активного и самостоятельного субъекта. Поэтому наиболее актуальным 

в педагогике является переход от репродуктивной модели образования, 

которая обеспечивает воспроизведение «готовых знаний», к 

продуктивной модели, направленной на активизацию познавательной 

деятельности ребенка. 

Продуктивная деятельность: деятельность, с целью получения 

продукта обладающегоопределенными заданными качествами. 

Основными ее видами являются конструктивная и изобразительная 

деятельность. Продуктивная деятельность формируется в дошкольном 

возрасте и, наряду с игрой, имеет в этот период наибольшее значение 

для развития психики ребенка, т. к. необходимость создания продукта 

теснейшим образом связана с развитием его когнитивных процессов, 

эмоционально-волевой сферы, умений и навыков. Развитие 

продуктивной деятельности определяется наличием у ребенка умения 



добиваться нужного результата, как по заданному образцу, так и при 

создании и последовательном воплощении собственного замысла. 

Маленьких детей привлекает не столько результат, сколько сам процесс 

деятельности, однако, под влиянием обучения и воспитания постепенно 

формируется направленность на получение результата в ходе овладения 

собственной деятельностью. Продукты детской деятельности в 

значительной мере отражают представления ребенка об окружающем и 

его эмоциональное отношение к миру. Особенности процесса детской 

деятельности и ее продуктов могут быть использованы в диагностике 

развития умений, навыков ребенка, уровня развития его когнитивных 

процессов, сформированности умения планировать свою деятельность и 

т. д. 

При репродуктивной деятельности возможно формирование 

конкретной, замкнутой цепочки целей, последовательно проходя по 

которой человек двигается по кругу. Посредством смысла, результат 

любого шага трансформируется в цель для шага последующего. При 

этом, круг замкнутый, устойчивый, неизменный. 

Репродуктивная деятельность предполагает повторение ранее уже 

отработанного метода достижения 

заранееизвестногорезультата.Репродуктивнаядеятельностьвсегдацеленап

равленна.Реализация репродуктивной деятельности возможна только в 

одном случае. Ее результат, является промежуточным шагом, 

ступенькой на пути достижения личной цели человека. 

Кроме того, характерным признаком репродуктивной 

деятельности является реализация типовых, стандартных, проверенных, 

неоднократно повторенных в прошлом действий. 

Формирование данного вида деятельности детей происходит в 

детском саду под руководством опытных специалистов. В это время 

наиболее ярко проявляется связь между стремлением малышей создать 

тот или иной продукт и расширением их познавательных способностей, 

разных процессов и качеств, эмоциональной области, волевой сферы 

развития. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

Партнерские отношения педагогов с семьями детей – важная 

составляющая программы. Родители должны стать не столько 

потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, 

сколько равноправными и равно ответственными партнерами 

воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и 

образования их детей. 



Эффективное взаимодействие педагогического коллектива 

учреждения и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого-педагогических условий: - поддержка эмоциональных сил 

ребенка в процессе его взаимодействия с семьей, осознание ценности 

семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 

- учет в содержании общения с родителями разнородного 

характера социокультурных потребностейи интересов; 

- нацеленностьсодержанияобщениясродителяминаукреплениедет

ско-родительскихотношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами 

активизации и развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на 

овладениеродителямиразнымивидамиконтактаиобщениясребенком(верб

ального,невербального, игрового). 

Принципыруководствавзаимодействиемобщественногоисемейноговоспит

ания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни 

семьи, что является источником развития и ребенка, и взрослого. 

Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, 

прежде всего, самим родителям: 

• эмоциональная вовлеченность позволяет родителям 

чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к 

образованию своего ребенка, помогающими другим, обновленными и 

готовыми к новым жизненным задачам; 

• наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют 

им понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать одних детей с 

другими, а надо видеть и оценивать развитие одного ребенка раньше и 

теперь; 

• в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, 

насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах 

активности и познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя 

и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как учатся 

самооценке; 

• родители оценивают важность предоставления ребенку права 

на выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для 

анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как 

преуспевают в социальном развитии дети – находят друзей, учатся 

работать вместе с другимидетьми, как они учатся друг у друга. 

Наблюдения за общением родителей с детьми показывает, что 



поведение детей несет на себе отпечаток семейного воспитания. 

Поэтому, только в гармоничномвзаимодействиидошкольного 

учреждения и семьи, могут быть созданы наилучшие условия для 

становления личности ребенка. 

 

Психолого-педагогические условия реализацииПрограммы 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 

что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку 

в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению иактивности. 

Важно,чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детскомсадукомфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, 

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены 

блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе 

одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, 

их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. 

д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. 

д. 

Утренний приём детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как 

вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до 



зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить 

его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность 

для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога 

- Встречать детей приветливо,доброжелательно,здороваясь персонально 

с каждым ребенком. 

- Пообщаться с родителями, обменяться необходимой 

информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

Ожидаемыйобразовательныйрезультат 

- Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательныйпроцесс. 

 

Утренняягимнастика 

Утренняя зарядкав детском саду это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. 

Зарядка проводится под музыку в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели в зарядке  изменяют: музыку, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это 

утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном,чаще 

всего английском, языке. Важно,чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. Такой вариант зарядки,с одной стороны, 

приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в 

дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой 

стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует 

лучшему усвоению русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

Задачи педагога 

- Провестизарядкувесело и интересно. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 



Ожидаемый образовательный результат 

- Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детскогоколлектива, развитиедобрых взаимоотношений 

между детьми,умения взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическоеразвитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяютсядежурные по столовой — 2-3 ребенка. 

Правило,по которомуопределяются дежурные, нужно выработать вместе 

с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные 

должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь 

самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать 

(желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных 

надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы 

всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это 

важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога 

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем 

круге. 

- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. 

- Формировать у дежурных ответственное отношение к 

порученному делу, стремление сделать егохорошо. 

- Способствоватьтому,чтобыостальныедетивиделииценилитрудд

ежурных,учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 

- Использовать образовательные возможности 

режимногомомента(поддержание навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

- Приобщение к труду,воспитание ответственности самостоятельности. 

- Воспитание умения ценить чужой труд,заботу,развитие умения 

бытьблагодарным. 

- Формирование привычки пользоваться«вежливыми»словами. 

 

Подготовка к приёму пищи(завтрак,обед,полдник,ужин) 

Главное в подготовке к любому приемупищи—это необходимость 

мыть руки перед едой. Привычку мытьруки перед едой и умениеэ то   



делать лучше всего вырабатывать(вспоминать)вначале учебного года, 

когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога 

- Учить детейбыстро и правильно мытьруки. 

- Приучать детей к самостоятельности(мыть руки самостоятельно,без 

напоминаний). 

- Обсуждать сдетьми, почему так важно мытьруки,чтобы 

детипонимали,что чистота рук это не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

- Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

- Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

Приёмпищи(завтрак,обед,полдник,ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы оникушали с аппетитом. 

Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух 

блюд — ребенок с большим удовольствием будет естьто, что он сам 

выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, 

написанное простыми словамикрупными печатными буквами, лучше с 

картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо 

вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать 

и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 

пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. 

Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь 

мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать 

другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые 

слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй 

завтрак прошел организованно ине затянулся во времени. Надо, чтобы дети 



быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень 

хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, 

с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться 

ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместес детьми, о чем они 

читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5 часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного 

полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Задачипедагога 

- Создавать все условия для того,чтобы дети поели спокойно,в своем 

темпе,с аппетитом. 

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

- Воспитывать культуру поведения за столом,формировать 

привычку пользоваться«вежливыми» словами. 

- Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности 

поварам за их труд. 

- Использовать образовательные возможности режимного 

момента(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

- Формирование культуры поведения застолом,навыков вежливогообщения. 

- Развитие умения естьсамостоятельно,в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

- Воспитание умения ценить чужойтруд,заботу,умения быть благодарным. 

 

Утреннийкруг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 



приключение (образовательное событие),дети договариваются о 

совместных правилах группы(нормотворчество),обсуждаются 

«мировые»и«научные»проблемы(развивающийдиалог)ит.д. 

Задачи педагога 

- Планирование: соорганизовать детейдля обсуждения плано 

вреализации  совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у 

кого-то день рождения и т. д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

- Развивающий диалог:вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные воможности для самореализации всем детям 

(и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения. 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

- навыки,умения,знания:ознакомлениесокружающиммиром,развитиеречи. 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 



дружелюбного отношения детей друг к другу. 

- обеспечениеэмоциональногокомфорта:созданиеположительногонастроя

надень, положительного отношения к детскому саду. 

Игры,занятия 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных 

событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. 

Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 

центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время 

может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, 

разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойныеигры, так 

как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 

своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем 

им заняться. 

 

Подготовка к прогулке(возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

- Учить детей самостоятельно одеватьсян апрогулку,посл епрогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

- Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеватьсяираздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

- Развитие доброжелательности,готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей насвежем воздухе в течение дня. 



Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и 

сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка можетсостоять из следующих структурныхэлементов: 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Подвижные испортивные игры,спортивные упражнения; 

- Различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки(дополнительноеобразование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным 

направлениям развития детей (основное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

- Позаботиться о том,чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- Обеспечить наличие необходимого инвентаря(длясюжетных и 

спортивныхигр,исследований, трудовой деятельности и пр.). 

- Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

- Приобщать детей к культуре«дворовыхигр»—учить их различным 

играм,вкоторые можно играть на улице. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

- При возможности,организовыватьразновозрастноеобщение. 

- Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Укрепление здоровьядетей,профилактика утомления. 

- Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

- Физическое развитие,приобщение к подвижным и спортивным играм. 

- Сплочение детского сообщества,развитие доброжелательности,умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

- Развитие игровых навыков. 

- Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовку ко сну,дневнойсон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокомусну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. 

Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 



Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение 

перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда 

дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что 

же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, 

но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда 

вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения 

в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения 

засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 

переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. 

Такихособенныхдетей,которыеникак неспятднемдажепосле 

адаптационного периода,бесполезно и неправильно заставлять спать. 

Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как 

воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой 

договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если 

не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и 

дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка 

воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 

Задачи педагога 

- Создавать условия для полноценного

 дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

- Учитьдетейсамостоятельнораздеваться,складыватьодеждувопределенномпоря
дке. 

- Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность врегулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Укрепление здоровья детей,профилактика утомления. 

- Развитие навыков самообслуживания. 

- Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 



- Приобщение к художественной литературе. 

 

Постепенный подъем, профилактическиефизкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональныйфон,но и даетбольшой 

оздоровительныйэффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и эле¬менты водного закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

1. Постепенное пробуждение под приятнуюмузыку(1-3минуты); 

2. «потягушечки»впостели;можно потягиваться,поднимать и 

опускать руки и ноги,выполнять элементы самомассажа и 

пальчиковой гимнастики (2-3 минуты); 

3. Ходьба по массажным(корригирующим,рефлексогенным)дорожкам,(1-
2минуты); 

4. Гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики(4-5минут); 

5. Закаливающие водные процедуры:обтирание холоднойводой (руки до 

локтя,шея); 

6. Одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 

- К пробуждению детей подготовить(проветрить) игровую комнату. 

- Организовать постепенный подъем детей(по мере пробуждения). 

- Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры,так,чтобы детям 

было интересно. 

- Обсуждать сдетьми,зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

- Комфортныйпереходотснакактивнойдеятельности. 

- Укреплениездоровьядетей,профилактиказаболеваний. 

Вечернийкруг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать своипоступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 



В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение 

дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- Регуляторноеразвитие:развитиеумениясоблюдатьустановленныенормы

иправила,подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность. 

- Навыки,умения,знания:ознакомлениесокружающиммиром,развитиеречи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детейдруг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя 

его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, 



как прошел день, сообщить 

необходимуюинформацию.Важно,чтобыродительбылвкурсетого,чтопро

исходитвдетскомсаду, чувствовал себя участником образовательного 

процесса. 

Задачи педагога 

- Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно,чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

- Пообщаться с родителями,сообщить необходимую 

информацию,способствовать вовлечению родителей в образовательный 

процесс, формированию у них ощущения причастности 

К делам группы и детскогосада. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Эмоциональныйкомфорт. 

- Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующийдень. 

- Приобщение родителей к образовательному процессу. 

- Обеспечение единства воспитательных подходов всемье и вдетском с. 

 

Организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности 

можноусловно классифицировать следующим образом: 

- Взрослый организует(занятия,кружки,секции); 

- Взрослый помогает(обогащенные игры в центрах активности); 

- Взрослый создаетусловия для самореализации(проектнаядеятельность); 

- Взрослый участвует в процессе наравне с детьми(событийная 

деятельность, образовательное событие); 

- Взрослый  не вмешивается (свободнаяигра). 
Одно из основных преимуществ Программы— это нацеленность 

на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской 

активности. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него 

определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно 

теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой 

развитие. 



Правильно организованные занятия — это занятия, которые 

отвечают следующим требованиям: Занятие должно находиться в 

ЗБР(Зона ближайшего развития),то есть задания должны быть 

достаточно сложными,чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи,но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации 

успеха. Соответствовать деятельностному подходу,тоесть опираться на 

детские смыслы и интересы,специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должныучитывать возрастные 

особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, 

то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности,то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 

Задачи педагога 

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая 

«золотые принципы» дошкольной педагогики. 

 

1. ЗБР(Зонаближайшегоразвития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностныйподход 

4. Возрастноесоответствие 

5. Развивающееобучение 

6. Амплификацияразвития 

7. ПДР(пространстводетскойреализации) 

 

Ожидаемый образовательный результат 

- Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным 

областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

Обогащенные игры в центрах активности(взрослый помогает) 

Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мойг найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР 

(пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены 

разнообразными интересными для детей материалами, материалы были 



доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться),чтобы 

материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей. необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога 

- Наблюдать за детьми,при необходимости,помогать(объяснить,как 

пользоваться  новыми материалами, подсказать новый способ действия 

и пр.). 

- Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

- Следить,чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться,способности к сотрудничеству и совместным 
действиям. 

Проектна ядеятельност ь(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектнаядеятельность —один из 

важнейшихэлементовПДР(пространстводетскойреализации). Проекты 

бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности —это чтобы проект был 

действительно детским,тоестьбыл задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога 

- Заметить проявление детской инициативы. 

- Помочь ребенку(детям)осознать и сформулировать свою идею. 

- При необходимости,помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу(недирективная помощь). 

- Помочь детям в представлении(предъявлении,презентации)своего проекта. 

- Помочь всем (участникам проекта и окружающим)осознать 

пользу,значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие инициативы и самостоятельности. 

- Формирование уверенности  в себе,чувства собственного достоинства 

и собственной значимости  для сообщества. 

- Воспитание стремления быть полезным обществу. 

- Развитие когнитивных способностей(умения думать,анализировать,работать с 

информацией). 

- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

- Развитие коммуникативных способностей(умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 



Образовательное событие(взрослый участвует в процессе наравне  

сдетьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль 

взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не 

заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, 

и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Задачи педагога 

- Заронить вдетскоес общество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей. 

- Дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказываяим,при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний. 

- Помогать детям планировать событие так,чтобы они смогли реализовать свои 
планы. 

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

- Развитие умения работать вкоманде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

- Развитиеспособностинапрактикеприменятьполученныезнания,умения,навыки. 

- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

- Развитие когнитивных способностей   (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

- Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень 

важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 

достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети 

играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его 



умственные и физические качества. 

Задачи педагога 

- Создавать условия для детских игр(время,место,материал). 

- Развивать детскую игру. 

- Помогать детям взаимодействовать в гре. 

- Не вмешиваться в детскую игру,давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Всесторонне еразвитие детей(физическое,речевое,социально-

коммуникативное,познавательное, художественно-эстетическое). 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдатьправила. 

- Развитие умения играть различныероли. 

- Развитие способности взаимодействовать сосверстниками, договариваться, 

разрешатьконфликты. 

Особенности общей организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, 

а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

♦ Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

♦ Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

♦ Развитие детской самостоятельности(инициативности,автономии и 

ответственности); 

♦ Развитие детских способностей,формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

♦ проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

♦ создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии кдругим людям; 

♦ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

♦ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, 

стимулировать проявление позиции ребенка; 



♦ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

♦ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, надостижение которых направлена деятельность педагогов 

МДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность, у детей проявлялись такие качества, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами(наглядными моделями и символами). Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

Роль педагогав организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается 

за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят 

и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

♦ общаться с детьми доброжелательно,без обвинений и угроз; 

♦ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

♦ помогать детям обнаружить конструктивные варианты 



поведения; 

♦ создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду; 

♦ обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственнойсреды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка 

в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободновыражают свои эмоции. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Дляформированияудетейдоброжелательногоотношенияклюдямпедагогус

ледует: 

♦ устанавливать понятные длядетей правила взаимодействия; 

♦ создавать ситуации обсуждения правил,прояснения детьми их 

смысла; 

♦ поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 



В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

♦ учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

♦ находиться втечение дня как в одновозрастных,так и 

вразновозрастныхг руппах; 

♦ изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

♦ быть автономными в своихдействиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации,вкоторых 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. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободнои с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте — со стороны смыслови норм, учась понимать правила 

и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 



деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога вигре можетбыть разной вз ависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

Сцельюразвитияигровойдеятельностипедагогидолжныуметь: 

♦ создаватьвтечениедняусловиядлясвободнойигры детей; 

♦ определять игровые ситуации,вкоторыхдетямнужнакосвеннаяпомощь; 

♦ наблюдать за играющими детьми и понимать,какие именно события 

дняотражаются в игре; 

♦ отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех,у кого  игра 

развита слабо; 

♦ косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). Кроме того, педагоги должны знать детскую 

субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития игровой деятельности игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Созданиеусловий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершаетоткрытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 



♦ регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, нои мышления; 

♦ регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы,в том 

числе—проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

♦ обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

♦ позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

♦ организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

♦ строя обсуждение с учетом высказываний детей,которые могут 

изменить ход дискуссии; 

♦ помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

♦ помогая организовать дискуссию; 

♦ предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

♦ создавать проблемные ситуации,которые инициируют детское 

любопытство,стимулируют стремление к исследованию; 

♦ быть внимательными к детским вопросам,возникающим в 

разных ситуациях,регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

♦ поддерживать детскую автономию:предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

♦ помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

♦ в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

♦ помогат ьдетям сравнивать предложенные ими варианты 



решений,аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственнойсреды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям 

большое количество увлекательных материалов и оборудования, 

стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Созданиеу словий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства,педагог должен: 

♦ планировать время в течениедня,когда дети могут создавать свои 

произведения; 

♦ создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

♦ оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 

длязанятий техническими навыками; 

♦ предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

♦ поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

♦ организовывать события, мероприятия, выставки проектов,на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсреды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда 

должна быть насыщена необходимыми материалами и обеспечивать 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 



Длятогочтобыстимулироватьфизическоеразвитиедетей,важно: 

♦ ежедневно предоставлять детям возможность активнодвигаться; 

♦ обучать детей правилам безопасности; 

♦ создавать доброжелательную атмосферу

 эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

♦ использоватьразличныеметоды обучения,помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственнойсреды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровоепространство(как на площадке,таки в  

помещениях)должнобытьтрансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности).       

 Цифровизация как элемент общего образовательного 

пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами 

цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что 

препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. 

Однако, как показывают современные исследования,ежедневное 

неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном 

возрасте приводит к негативным последствиям в развитии. Именно 

поэтому Программа ориентирована на традиционные виды 

деятельности, в которых акцент делается на непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и 

сверстниками.В то же время дозированное использование современных 

технологий в совместной деятельности детей может приводить к 

позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 

недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор 

цифрового образовательного контента должен проводится с особой 

осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко 

соответствует задачам развития. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственнойсреды 



В МБДОУ№21 развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групп, а также территории, прилегающей к дошкольному 

учреждению. Материал, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста подобран в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детейи 

взрослых,двигательной активности детей, а также возможностидля 

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения обеспечивает учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательноепространствооснащеносредствамиобученияивоспитани

я,соответствующими 

материалами,втомчислерасходнымигровым,спортивным,оздоровительн

ымоборудованием,инвентарем. 

Организацию образовательного пространства и разнообразие 

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

обеспечивают: игровую,познавательную,исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников,экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижны хиграх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии спредметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство 

предоставляет 

Необходимые  и достаточные возможности для движения,предметной игровой 

деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 

Полифункциональностьматериалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 



мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

игре). 

 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных 

пространств(дляигры,конструирования,уединенияипр.),атакже 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала,появление новых предметов,стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 

Доступность среды предполагает: доступность 

длявоспитанников,втомчисле детейсограниченными 

возможностямиздоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. Дошкольноеучреждение 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

Разделение пространства в помещении группы на центры 

активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр 

и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 

используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательствасо стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ. 

 

Основные принципы организации центров активности 

 

Выделение центров активности. Центры активности должны 

быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, 



находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через 

центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно 

заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить 

через пространство центра. Выделять центры активностей можно при 

помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 

мольбертов и пр. 

 

Примерный перечень центров активности 

 
№ Центрыактивности Комментарий 
1 центрстроительства Обычно это самый популярный у детей,особенно 

у мальчиков,центр. важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие 
Мимо не разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно-
ролевыхигр 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Есливэтом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 

3 Уголок для 
театрализованных 
(драматических) игр 

4 центр(уголок)музык
и 

 

5 Центр 
изобразительного ис 
кусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 центрмелкоймотори
ки Принехваткепространстваэтицентрыможноразмес

титьвспальной комнате, кроме того, их можно 

объединить или совместить. 
7 Центр 

конструирования из 
деталей(среднего и 
мелкого размера) 

8 Уголок настольных 
игр 

Этицентры лучше расположить рядом,и при 
нехватке места ихможно 
Объединить или совместить. 9 центрматематики 

1
0 

Центр науки ие 
стествознания 

 

1
1 

Центр грамотности 
и письма Эти центры часто размещают в спальной 

комнате,и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 
1
2 

литературныйцентр(
книжный 
уголок) 

1
3 

Место для отдыха 

1
4 

Уголок уединения Можно организовать влюбом тихом уголке на1-
2человек. 

1
5 

Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной 
комнатой.Это тцентр не 
постоянный,его ставят и убирают,в зависимости 
от задач  программы. 

1
6 

Площадка 
дляактивного 
отдыха 

 

1
7 

Место для группово 
го сбора 

Обычно в детском саду нет достаточного 
пространства для полноценной организации этих 
трех центров, поэтому эти центры объединяют в 

1
8 

Место для 
проведения 
Групповых занятий 



1
9 

Место для приема 
пищи(детское 
«кафе») 

один многоцелевой полифункциональный центр. 
В этом случае особо важна трансформируемость 
среды. Наличие легких штабелируемых столов и 
стульев позволяет с участием детей бысто 
преобразовывать пространство и освобождать 
место для группового сбора,либо 
Переставлять мебель для целей занятий,либо для 
приема пищи ит.д. 

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими 

предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель 

присутствует в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. 

Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают 

место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально 

уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь 

ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. 

Однако такое место может занимать и относительно большое 

пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, 

и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные 

игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо 

понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя 

здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более 

подходящий для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. 

Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах 

активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны 

мягкоедетскоекресло 

илидиван.Детимогутздесьпростоотдохнуть,амогутпоиграть(втомслучае, 

если игры не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы 

сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в 

помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки 

уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка 

должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. 

Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного 

или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может 



быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместитьв 

другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда 

возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих 

играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом 

центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности 

находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам 

стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади 

этоне представляется возможным, нужно создать систему, которая 

позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже 

заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо 

помнить, что правила призваны создатьболее комфортные длядетей 

условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что 

все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться 

к максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории детского сада и для 

организации детской деятельности использовать не только игровую 

комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, 

дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. 

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

♦ освободить пространство в спальне, частично или полностью 

заменив обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, 

штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные 

подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр 

грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой 

моторики и пр., в спальную комнату; 

♦ использовать рекреации, коридоры и другие свободные 

пространства детского сада для различных целей: 

- дляпроведениякружковизанятийпоинтересам(английскийязык,шахматы,библи
отекаипр.); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, 

стенгазеты, коллективные работы и пр.); 

- для информационных целей(стенды,объявления и т.д.для родителей и детей); 

♦ организовать в отдельных помещениях детского сада различные 

клубы, мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону 

робототехники и лего-конструирования, живописную мастерскую, 



театральную студию, мультстудию и пр.; 

♦ максимально использовать территорию детского сада, не 

ограничивая детскую деятельность 

рамкамигрупповойплощадкиисоздаваяусловиядляразновозрастногообще

ния. 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно 

оформленные групповые стенды являются эффективным средством 

развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в 

обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материалы стенда нужны и интересны детям. Материалы, 

размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны детям. От 

стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы 

никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно 

разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, 

текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день 

рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их 

собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. 

Он будет помогать детям в их занятиях или информировать их. 

Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть 

размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые 

привыкаютк неизменяющимся вещам, со временем человек просто 

перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы 

материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 

обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный 

интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. 

Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. 

Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать 

представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, 

обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя 

большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог 



знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а 

также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше 

узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает 

большой интерес у всех детей группы. Фотографии детей, 

занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их 

семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать 

себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд 

организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех 

детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или 

высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. 

Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным 

опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на 

фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на 

стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а 

также стимулирует детей ответственно относиться ксвоим работам. Если 

мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно 

вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не 

раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все 

дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, 

детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к 

каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на 

уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те 

материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети 

непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в 

результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным 

в жизни детского сада. 

 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать 

детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство 

размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Например, 

когда столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, 



по мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство 

группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие 

стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, 

убирая и трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на 

колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — 

устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в 

группеина 

участкенужнорасполагатьтакимобразом,чтобыобеспечитьбезопасностьп

ередвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство 

присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие 

шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше 

всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения 

детских портфолио.Портфолио должны быть легко доступны детям. 

 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и 

обучающий эффект, должны соблюдаться неокторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно 

быть свое определенное место. Весь материал должен быть хорошо 

классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру 

занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где 

находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не 

соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть 

достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не 

возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 

возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть 

максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе 

занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к 

творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать 

возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебныематериалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с 



ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных 

затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр 

и самостоятельных занятийдолжны быть доступны детям (храниться на 

доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и 

материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) 

иснабжать четкими надписями крупными печатными буквами. 

Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, 

должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры 

(коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и 

вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами 

(слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во все хцентрах активности должно быть 

многоматериалов, с которыми дети могут работать без помощи 

воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны 

регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами 

детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в 

неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены 

и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть 

интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с 

увлечением и по собственной инициативе работаютс материалами, 

проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Надопомнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него 

в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать 

определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или 

испортить их. 

 

Раннийвозраст 
Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей, в том 

числе с дополнительными атрибутами (теленок с 

колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. 

Наборыигрушекдлярежиссерскойигры(фигуркиживо



тных,куклы- голыши и пр.). Крупная лошадка-

качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности;устойчивые и крупные 

по размеру коляски,бытовая техника (телевизор, 

утюг, кухонная плита), доска для глажения, 

умывальник, часы и пр. 
Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, 

легковые) на 

веревке,заводныемашины,автобус,трамвай,крупная 

машинас сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных 

наборов(деревянные или пластмассовые 

круги,кольца,легкиебезопасныебруски,дощечки 

разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 
Ролевыеатрибуты Руль,игрушечныйнабор«Доктор»ипр. 

Атрибутыдляуголка 

ряженья 

Цветныекосынки,фартуки,шапочкиипр. 

Игрушкииоборудован

иедля 

театрализованной 
деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 

петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек 

среднего размера, изображающих знакомых героев 

сказок дл янастольного(объемного или 

плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 
Познавательноеразвитие 

Дидактическиепосо

бияи игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

замками,задвижками;разнообразныепоразмеруиформ

еволчкиипр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по 

цвету, форме, величине. Настольно- печатные игры: 

разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому 

что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, 

корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 



Игрушки и 

оборудование для 

экспериментировани

я 

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

с песком,водой и снегом: плавающие игрушки 

(рыбки, утята) из пластмассы, резины, 

дерева;сачки,лопатки,совки,различныеформы,щетки,

грабли,сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие 

курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в 

том числе с двигательными и 

шумовымиэффектами).Песочница в группе и здвух 

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с 

бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительныемат

ериалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики 

(пластмассовые, деревянные),конструкторы типа 

лего с крупными деталями. 
Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 

эффектами. 
Речевоеразвитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе 

Программы). 
Художественно-эстетическоеразвитие 

Материалыиоборудо

вание для 

художественно- 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, 

кисти№10,12,штампы,краски(гуашь);цветныекаранд

аши(мягкие), фломастеры с толстым 

продуктивной 

деятельности 

Цветным 

стержнем,черныйжировойкарандаш,восковые 

мелкиипр. Глина, пластилин, массы для лепки, 

клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальноеоборудо

ваниеи игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 

бубны, колокольчики, 

бубенчики,кларнет,металлофон,музыкальныеорганч

ики,шкатулки- шарманки. Детскаяфонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные испокойные; 

короткие фрагменты записей классической музыки 

разного характера (спокойного, веселого и др.). 
Физическоеразвитие 



Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», 

качалка, большие игровые арки, гимнастический мат 

и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 

пролетагимнастическойстенки;валикидляперелезани

я;прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-

воротца для подлезания (высота40см.); корзина, 

вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 

Трехколесные велосипеды. Гимнастическая 

скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный 

модуль(массажныековрикиидорожки,сухой бассейн, 

резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водныхпроцедур. 

Оборудованиедля обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха. 

 

Младшийисреднийдошкольныйвозраст 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Образныеигрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты сезонной 

одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые,птицы,рыбы,домашниеживотные,звери).Т

ематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 

«Магазин», «Пожарная станция». 

Предметыбыта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных 

принадлежностей,бытовой техники.Соразмерные 

куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 
Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка),изображающих различные 

виды транспорта:пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная 

машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), 

водный(катер,корабль,яхта)идр.Игрушки, 

обозначающие средства 
связи(телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

Веревки,пластмассовые 

флаконы,коробки,банки,лоскутки,разные виды 



предметы-

заместители 

кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, 

платочки,головныеуборы,бусы,браслеты,сумки 

идр.),комплекты профессиональной одежды. Сумки, 

корзины и др. 

Атрибутыдля 

уголка ряженья 

Цветныекосынки,юбки,фартуки,кокошники,шапочки,

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудованиедля 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, пальчиковоготеатра;куклы-

марионетки,наборыфигурокидекораций по сюжетам 

сказок и пр. 
Познавательноеразвитие 

Дидактическиепосо

бияи игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможныевкладыши(врамку,воснование,одинвдр

угой),втом числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты»,«Сложи узор»Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушкииоборудован

иедля 

экспериментировани

я 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных формочек, 

грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания,ведра,лопаткиипр.)Разноцветныепластик

овыемячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и пр. 

Строительныемат

ериалы и 

конструкторы 

Строительные 

наборы(деревянные,пластмассовые)разногоразмера; 

конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 
Средства ИКТ Мультимедийноеоборудование,развивающиепрезента

циидлядетей. 

Речевоеразвитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, 

рассказами,познавательного характера с 

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями 

фольклора(списокрекомендуемыхпроизведений 

представлен в содержательном разделе 



Программы). 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Материалыиоборудо

вание для 

художественно- 

продуктивной 
деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

беличьи или 

колонковые(2размерадлякаждогоребенка),краскигуаш

ь(неменее6 цветов),палитрыдетские,стаканчики-

непроливайки,мелки(восковые, 

пастельные,меловые),бумага(белая,цветнаяитонирова

нная),картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и 

обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, 

природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные 

щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной). Для развития эстетического восприятия: 

произведения народногоидекоративно-

прикладногоискусства,книгипоискусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. 

Книги серий 

«Мастерилка»и«С чегоначинается Родина(народное 

искусство)»для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семь 

Музыкальное 

оборудованиеи 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, 

бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы 

и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. Танцевально- 

игровыеатрибуты(различныепоцветуиразмеруленты,с

ултанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 

веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор 

народов мира; классическая музыка (наиболее яркие 

и доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов 

разныхжанрови стилей. 
Физическоеразвитие 



Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические 

скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски 

с ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, 

мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 

60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастическиепалки,флажки,мешочкиспескомвес10

0гр,платки, ленты, санки, самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки,массажные мячи и 

диски(большиеи маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности:фильтры-очистители для 

воды,очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

Старшийдошкольныйвозраст 

 
Социально-коммуникативноеразвитие  
Образныеигрушки Куклыразныхразмеров(мальчики,девочки,младенцы

),втомчисле, представляющие людей разных 

профессий и национальностей; комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды и обуви 

к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 
«Вокзал»,«Аэропорт»,«Гараж»,«Бензоколонка»«Вде
ревне», 
«Птичийдвор»,«Ферма». 

Предметыбыта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники, раскладные 

коляски,санки.Наборы игрушечных 

инструментов:молоток,пила, топор, отвертка, 

гаечный ключ и др. 



Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды 

транспорта:пассажирский,грузовой,специальный(авт

обус,машина- фургон, пожарная машина, машины 

«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными 

способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 

пластмассовые флаконы,емкости из-под йогурта 

коробки,банки,пластиковые бутылки, лоскутки, 

мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные 

материалы и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, 

юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики,платочки,головныеуборы,бусы,браслеты,су

мки,корзины и др.), комплекты профессиональной 

одежды. 
Атрибуты для 
костюмерной 

Цветныекосынки,юбки,фартуки,кокошники,шапочки

,элементы костюмов сказочных героев, набор масок 

на штоках и др. 

Игрушки  

иоборудование для 

театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на 

штоках, 

элементыкостюмовсказочныхгероев,набормасокнашт

окахидр. 
Познавательное развитие 

Дидактические 

пособияи игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, 

форма,размер,тактильныеощущенияипр.),всевозможн

ыевкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в 

том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической 

направленности.Игрытипа«Танграм»(«Пифагор»,«Ко

лумбовояйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядныепособия,втомчиследетскиеатласы,географи

ческаякарта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации художников. 



Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 

др. 

Игрушки и 

оборудованиедля 

экспериментировани

я 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды,часы(механические,электронные,песочные,сол

нечные)идр. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительны 

ематериалыи 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы,конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым 

соединением, типа лего и др. 
Средства ИКТ Мультимедийное оборудование,развивающие 

презентации для детей. 

Речевоеразвитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книгисосказками,рассказами,стихамисиллюстрациям

иразных художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивнойдеятел

ьности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), 

простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницыдляручноготруда,клей,клеевыекисти,пласти

лин(неменее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, 

предметы для натуры (игрушки, комнатные 

растения,муляжиовощейифруктов,предметыбыта,диза

йн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный 

материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватныепалочки,щетки,губки,песок(цветнойдекоратив

ныйичистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 



декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Книги серий 

«Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельного 

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. 

Оборудования для выставок. 

эмоциональная устойчивость, экстраверсия, способность конструировать 

прямую и обратную связь, речевые умения, умение делать коммуникацию 

«гладкой». 

Исходяиз современных требований определены основные пути развития 

профессиональной компетентности педагогов учреждения: 

• Работа в методических объединениях, творческих группах; 

• Исследовательская,экспериментальная деятельность; 

• Инновационнаядеятельность,освоениеновыхпедагогическихтехнологий; 

• Различныеформыпедагогическойподдержки; 

•Активноеучастиевпедагогическихконкурсах,мастер–

классах,форумахиконференциях; 

• Обобщениесобственногопедагогическогоопыта; 

• Использованиеинформационно-компьютерныхтехнологий. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог 

сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности.  

Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных 

условий для педагогического роста. Для педагога создаются те условия, в 

которых он самостоятельно осознает необходимость повышения уровня 

собственных профессиональных качеств. Анализ 

собственногопедагогического опыта активизирует профессиональное 

саморазвитие педагога,в результате чего развиваются навыки 

исследовательской деятельности,которые затем интегрируются в 

педагогическую деятельность.Педагог вовлекается в процесс управления 

развитием учреждения, поиску путей взаимодействия с родителями и 

воспитанниками,что способствуетр азвитию его профессионализма. 

Компетентность педагога дошкольного образования – это синтез 



профессионализма(специальная, методическая, психолого-педагогическая 

подготовка, творчества (творчество отношений процесса воспитания, 

оптимальное использование средств, приемов, методов взаимодействия с 

детьми и их родителями) и искусства (самопрезентация, публичные 

выступления). 

Качество педагогических кадров – самый важный компонент 

образовательной системы потому, что реализация всех остальных 

компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми 

обеспечена та или иная образовательная система. 

В учреждении созданы условия для информатизацииобразовательногопроцесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные, мобильные компьютеры и 

принтеры). В методическом центре учреждения расположены 

компьютеры подключенные к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом (контент фильтрация). 

Компьютерно-техническое оснащение учреждение используется для различных 

целей: 

– Для демонстрации  детям 

познавательных,художественных,мультипликационныхфильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– Для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями(законными представителями)детей 

вопросов,связанныхс реализацией Программы и т. п. 

- для сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. Учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию: 

всего педагогов – 12 чел., 11 чел. – воспитателей, 1 чел. – музыкальный 

руководитель 

Образовательный уровень педагогов: 

 

4 педагога (33%) -имеют высшее педагогическое образование, 9 

педагогов (67%)– среднее педагогическое образование, 

Уровень квалификационнойкатегории: 

 

Педагоги с высшей категорией– 5 чел.(42%), 



Педагоги с 1 категорией – 1 чел (8%) 

Педагоги с соответствием занимаемойдолжности– 

4чел(50%) 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень,посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, участвуют в стажировках, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

     ВМБДОУ«Детскийсад № 21» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1. возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы; 

2. выполнение ДОУтребований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 оборудованию и содержаниютерритории 

 помещениям,их оборудованию и содержанию 

 естественному и искусственному освещению помещений 

 отоплению и вентиляции 

 водоснабжению и канализации 

 организации питания 

 медицинскому обеспечению 

 приему детей в ДОУ 

 организации режима дня 

 организации физического воспитания 

 личной гигиене персонала 

 Инфраструктура учреждения 

Здание детского сада - это двухэтажное строение. 

Территория дошкольного учреждения ограждена по периметру забором. 

В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение 

организовано с учетом возрастных особенностей детей. 

Групповые помещения включают: групповую и спальную комнату в группе 

(№1,2,3,4,5,6) туалет и моечную ,что позволяет оптимально организовывать все 

режимные процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и 

взрослых; обновлена детская и игровая мебель в группах, шкафы для раздевания. 

Модель образовательного пространства ДОУ 

 
 

Кабинет 

заведующе

Индивидуальныеконсультации,беседыспедагогическим,медицинс

ким,обслуживающимперсоналоми родителями: 



го создание благоприятного психоэмоционального климата для 

работников ДОУ иродителей; 
просветительскаяработасродителямиповопросам 
воспитанияиразвитиядетей. 

 
Методичес

кий 

кабинет 

Библиотека для педагогов, выставки, методические пособия, 

видеотека - открытыезанятия, утренники и пр.: повышение 

профессионального уровня педагогов;обеспечениенаглядности 

педагогическогопроцесса. 
 

Музыкальн

о-

физкультур

ный зал 

 
 

Праздники, досуги, непосредственно образовательная деятельность, 

индивидуальнаяработа, кружковая работа: художественно-

эстетическое развитие детей. Развитие 

ихмузыкальныхспособностей,эмоционально-волевой сферы. 

Утренняягимнастика,непосредственно образовательная 

деятельность,спортивные праздники,досуги,кружковая работа: 

Укрепление здоровьядетей,приобщение к здоровому образу 

жизни,развитие способности к восприятию и передачи движений. 

 

Медицинс

кий 

блок(каби

нет 

медсестры; 

Процедур

ный 

кабинет); 

Осмотр детей,консультации медсестры,врачей,оказание первой 

помощи детям и сотрудникам: 

профилактическая,оздоровительная работа с 

детьми,просветительская работас родителямии работниками 

ДОУ. 

Комплекс 

обеспечен

ия 

жизнедеят

ельности 

ДОУ 

- кабинет заместителя заведующего; пищеблок; 

- кастелянная; 

- прачечная; 

- подсобные помещения. 

 
Групповые 

помещения 

Воспитательно-образовательная,оздоровительная работа. 

Зоны длярешения воспитательно-образовательных и 

коррекционныхзадач: уголок для ролевых игр,настольно-

печатных;книжныйуголок; 

Уголок основбезопасности жизнедеятельности;выставка,мини-

музей(изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 

(наблюдений за природой);спортивныйуголок; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); уголки 

для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей-

конструктивной,изобразительной, музыкальной и театрализованной; 

уголок познавательногоразвития 

Общийхол

л 
Индивидуальныебеседысродителями,размещение наглядной 

информациидляродителей,ознакомление родителей и 



детейсрезультатамидетскойдеятельности: 

выставка (детскогорисунка,детскоготворчества,ит. д.). 

Участки 

ДОУ 
Прогулки,игроваядеятельность,физкультура,досуги,праздники

,обучениедетейбезопасномуповедениюна 

улице(ПДД),самостоятельнаядвигательная активностьдетей: 

Развитие познавательной, 

трудовойдеятельности, физическое развитие 

и оздоровление детей;обучениебезопасной 

жизнедеятельности; 

экологическоевоспитание. 

 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 
ЗданиеМБДОУ«Детскийсад№21»оборудовано современной пожарно-

охранной сигнализацией и тревожнойкнопкой,что позволяет оперативно вызвать 

наряд охраны вслучае чрезвычайной ситуации.Обеспечение условий безопасности в 

ДОУ выполняется согласно локальным нормативно правовым документам.Имеются 

планы эвакуаций. 

Территория по всему периметру огорожена забором. Прогулочные площадки 

вудовлетворительном санитарном состоянии содержании.Состояние 

Хозяйственной Площадки хорошее,мусор и контейнера вывозятся 1раз в 

неделю. 

В ДОУсозданыусловия по организации безопасности образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным Закономот17.07.1999г.№181-ФЗ«Об 

основах пожарной безопасности вРоссийскойФедерации», 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», 

утверждёнными постановлением ПравительстваРФ от 25.04.2012 г. №390, 

нормативно-правовыми актами, приказами Министерства образования 

Правительства Приморского края. Приказом руководителя на начало учебного года 

назначаются ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности,электробезопасности. 

Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуациив оспитанников и всего персонала. 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работниковДОУ; 
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинская 

сестра. Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечиваетформирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из 

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы ДОУ - это 

созданиеоптимальных условий для целесообразной двигательной активности 

детей,формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическимупражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов:ФЗ№ 52санитарно-эпидемиологическом благополучии 



населения»,СанПиН2.4.1.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В ДОУразработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников,что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУучитываетособенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей сограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- помещения длязанятий и проектов,обеспечивающие образование детейчере 

зигру,общение,познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и другихдетей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей 

средстваобразования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебель,техническое 

оборудование,спортивный и хозяйственный инвентарь,инвентарь для 

художественного творчества,музыкальные инструменты. 

ДОУимеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средсв обучения,оборудования,материалов,исходя из особенностей реализации 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Средства обучения и воспитания,используемые вдетском саду для 

обеспечения образовательной деятельности как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решениевоспитательно- образовательных, коррекционных задач в оптимальных 

условиях. 

Методическое обеспечение 

программы  

Образовательнаяобласть«Социально-

коммуникативноеразвитие» Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

БуреР.С.Социально-нравственное воспитание 

дошкольников(3-7лет). Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия Серия«Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»;«ДеньПобеды».Серия 

«Рассказы по картинкам»: 

«Великая  Отечественная война в произведениях художников»;«Защитники 

Отечества». 

Серия«Расскажитедетямо...»: 

«Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»;«Расскажитедетям о Московском Кремле»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 года». 



Самообслуживание,самостоятельность,трудов

оевоспитание Методические пособия 

КуцаковаЛ.В.Трудовоевоспитание в детскомсаду:Для занятий сдетьми3-7лет. 

Формирование 

основбезопасности 

Методические пособия 

БелаяК.Ю.Формированиеоснов безопасности у дошкольников(3-7лет). 

СаулинаТ.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения(3-7лет). 

Наглядно-дидактическиепособия 

Бордачева И.Ю.Безопасность на дороге:Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ. 

БордачеваИ.Ю.Дорожные знаки:Для работысдетьми4-7лет. 

Игровая деятельность.Методические пособия. 

Четвертаков К.В. Играем вместе. Развивающие игры для малышей. (1-2 лет) 

Найбауэр А.В. , Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы. (1-2 лет) 

ГубановаН.Ф.Развитие игровойдеятельности. Вторая группа раннего 

возраста(2-3года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года). 

ГубановаН.Ф.Развитие игровой 

деятельности.Средняягруппа.(4-5лет). 

ГубановаН.Ф.Развитие игровой 

деятельности.Старшаягруппа.(5-6 лет) 

ГубановаН.Ф.Развитие игровойдеятельности Подготовительная к 

школегруппа(6-7 лет) 

Образовательная область « Познавательное развитие» « Развитие 

позновательно- исследовательской деятельности» 

Методические пособия 

ВераксаН.Е.,ВераксаА.Н.Проектнаядея

тельностьдошкольников. 

ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.Познавательно-

исследовательскаядеятельностьдошкольников (4-7 лет). 

КрашенинниковЕ.Е.,ХолодоваО.Л. Развитиепознавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

ПавловаЛ.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающиммиром(3-7лет).  

Наглядно-дидактическиепособия 

Серия«Играем В 

сказку»:«Репка»;«Теремок»;«Тримедведя»;«Трипоросенка».ВераксаН.Е., 

Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром Методические пособия 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. (1-2 лет) 

ДыбинаО.В.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением: 

Младшаягруппа(3-4года) 



Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальнымокружением: 

Подготовительнаякшколе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательныересурсы(ЭОР) 

ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:Младшая группа(3-4года). Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). ДыбинаО.В.Ознакомление с 

предметнымисоциальным окружением: Подготовительнаякшколе группа 

(6-7 лет). 

Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в 

картинках»: 

«Авиация»;«Автомобильныйтранспорт»; 

«АрктикаиАнтарктика»;«Бытоваятехника»;«Водныйтранспорт»;«Высоковгорах»

; 

«Инструментыдомашнегомастера»;«Космос»;«Офиснаятехникаиоборудование»;

«Посуда»; 

«Школьныепринадлежности». 

Серия«Рассказы покартинкам»:«Вдеревне»;«Кем быть?»;«Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия«Расскажите детям о...»: 

«Расскажитедетямобытовыхприборах»;«Расскажитедетям о 

космонавтике»;«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»;«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных 

математическихпредставлений Методические 

пособия 

ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формирование элементарных 

математическихпредставлений. 

Втораягруппараннеговозраста(2-3года). 

ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формирование элементарных 

математических представлений.  Младшая группа (3-4 года). 

ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 



Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Счетдо10»;«Счетдо20»;«Цвет»; «Форма». 

Ознакомлениесмиром 

природы Методические 

пособия 

СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). 

СоломенниковаО.А.Ознакомлениесприродойвдетскомсаду.Младшая  

группа(3-4года) Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском 

саду.Старшаягруппа(5-6лет) Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительнаякшколегруппа(6-7 лет) 

Наглядно-дидактическиепособия 

Плакаты:«Домашниеживотные»;«Домашние питомцы»;«Домашние 

птицы»;«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания:«Коза с козлятами»;«Кошка  

котятами»;«Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия«Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»;«Животные жарких 

стран»;«Животные средней полосы»;«Морскиеобитатели»; 

«Насекомые»;«Овощи»;«Рептилии и амфибии»;«Собаки—друзья и 

помощники»;«Фрукты»; 

«Цветы»;«Ягоды лесные»;«Ягоды садовые». 

Серия«Рассказы по 

картинкам»:«Весна»;«Временагода»;«Зима»;«Лето»;«Осень»;«Родная 

природа». 
Серия«Расскажитедетямо...»:«Расскажитедетямогрибах»;«Расскажитедетямоде
ревьях»; 

«Расскажитедетям о домашнихживотных»;«Расскажите детям о 

домашних питомцах»;«Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»;«Расскажите детям о насекомых»;«Расскажите 

детямофруктах»;«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область«Речевоеразвитие» Методические пособия 

ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду:Вторая группа раннего 

возраста(2-3года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 



ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). ГербоваВ.В.Развитие 

речивдетскомсаду:Старшаягруппа(5-6лет). 

ГербоваВ.В.Развитие речи в детскомсаду: Подготовительная к 

школегруппа(6-7лет). Варенцова Н. С. Обучение дошкольников 

грамоте 

Наглядно-дидактическиепособия 

Серия«Грамматикавкартинках»: 

«Антонимы.Глаголы»;«Антонимы.Прилагательные»;«Говориправильн

о»;«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми2-3лет.ГербоваВ.В. Развитие речи  в детском 

саду:Для работы с детьми3-4лет.  ГербоваВ.В. 

Развитие речи в детскомсаду: Дляработы с 

детьми4-6лет.ГербоваВ.В. Правильно или 

неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова 

В. В. 

Развитие речи в детскомсаду.Для работы  сдетьми2-4лет.Раздаточный 

материалГербоваВ.В. 

Серия«Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»;«КурочкаРяба»;«Репка»;«Теремок». 

Плакаты:«Алфавит»;«Английский  алфавит»;«Немецкийалфавит». 

Образовательнаяобласть 

«Художественно-

эстетическоеразвитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 л КомароваТ.С.Изобразительная 

деятельность в детскомсаду.Младшаягруппа(3-4 года). 

КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельность в 

детскомсаду. Средняя группа (4-5 лет). 

КомароваТ.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

КомароваТ.С.Изобразительная деятельность в 

детскомсаду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

КомароваТ.С.Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

КомароваТ.С.,ЗацепинаМ.Б.Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняягруппа (4-5 лет). КуцаковаЛ.В.Конструирование и 



зстроительного материала:Старшаягруппа(5-6лет). 

КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного 

материала:Подготовительная к школе группа(6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома:1-3года. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома:3-4года. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7лет 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

СоломенниковаО.А.Ознакомлениедетейснарод

нымискусством. Наглядно-дидактические 

пособия 
Серия«Мир в картинках»: 

«Гжель»;«Городецкаяросписьподереву»; 

«Дымковскаяигрушка»;«Каргополь—

народнаяигрушка»;«Музыкальные инструменты»; 

«Полохов Майдан»; «Филимоновкая народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: 

«Гжель.Изделия.Гжель»;«Орнаменты.ПолховМайдан»; 

«Изделия.ПолховМайдан»;«Орнаменты.Филимоновскаясвистулька»; 

«Хохлома.Изделия»;«Хохлома.Орнаменты». 

Серия«Расскажите детям о...»: 

«Расскажитедетямомузыкальныхинструментах»,«Расскажите детям о 

музеях и выставках  Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство—детям»: 

«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»;«Сказочнаягжель»;«Секретыбумажноголиста»;«Тайныбумаж

ноголиста»;«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Образовательнаяобласть«Физическая 

культура» Методические пособия 

БорисоваМ.М.Малоподвижные игры и игровые 

упражнения.Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). Пензулаева Л. И. Физическая культура в 



детском саду:Старшаягруппа(5-6лет).ПензулаеваЛ.И.Физическая 

культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

ПензулаеваЛ.И.Оздоровительная гимнастика:комплексы упражнений для 

детей3-7лет.Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактическиепособияСерия«Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь».Серия 

«Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»;«Летние виды спорта»;«Распорядок дня». 

Серия«Расскажитедетям о...»: 

«Расскажите детям о зимнихвидахспорта»;«Расскажите детям об 

олимпийских играх»;«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: 

«Зимние  виды  спорта»;«Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего 

возраста Методические 

пособия 

ГолубеваЛ.Г.Гимнастика и массаж для 

самых маленьких. Галигузова Л. Н., 

Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., 

Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: 

Младенческий и ранний возраст. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы 

развития и воспитания детей от рождения до трех лет. Теплюк С. Н. 

Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года/Подред.С.Н.Теплюк.Ребенок второго года 

жизни/Подред.С.Н.Теплюк.Ребенок третьего года жизни / Под ред. С.Н. 

Теплюк. 

"Лепка с детьми раннеговозраста.1-3года.Методическое пособие для педагогов 

ДОУ и родителей", 

Е.А.Янушко,«Владос»2016, 

"Рисование с детьми раннего возраста.1-3года.Методическое пособие для  

педагогов ДОУи родителей", Е. А. Янушко, «Владос» 2016. 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

наполучениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообщегообразован

ия.Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании МБДОУ «Детский сад №21» 

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) 

услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 



дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми, а 

также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад №21» является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги.Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы задании 

МБДОУ«Детскийсад №21» осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в задании МБДОУ «Детский сад №21», осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольногообщего образования; 

расходынаприобретениеучебныхиметодическихпособий,средствобучения

,игр,игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных учреждением на очередной финансовый 

год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №21» 

осуществляется в соответствии с годовым планом, годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом. 

С целью осуществления систематического, последовательного 



педагогического воздействия, предполагающего создание условий для 

полноценного развития каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей, интересов и склонностей, а также обеспечения выполнения 

ООП ДО планирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с «Положением о планировании образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №21» 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого- педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Планирование образовательной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад №21» направлено на совершенствование образовательной 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации Программы. 

 

Традиционные события МБДОУ,праздники, 

    Мероприятия  по расширению кругозора 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий педагоги используют 

сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической ,игровой ,изобразительной деятельности, вмузыке,в 

наблюденияхи общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается так же 

принцип сезонности.Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно- политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно- как«День космических 

путешествий»,«День  волшебных превращений», 



«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космическийкорабль,снаряжение,готовяткосмический 

завтрак,расшифровываютпослания инопланетян,отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, 

свободныеигрыисамостоятельнаядеятельностьдетейпоинтересам,театрали

зованнаядеятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

День воспитателя и всех дошкольных работников 27сентября. 

Основные цели: 

помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом. Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему 

социуму. 

Подготовительная работа: рассматривание помещений групповой 

комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать,кто их организовал 

ит.д.),групповых фотографий(узнавание детей,педагогов); 

«обзорная» экскурсия по детскому саду; наблюдения за трудом 

работников детского сада; тематические экскурсии по детскомусаду(на 

пищеблок,в медицинский кабинет,прачечную, спортивный зал и др.); 
Отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей,работающих вдетском 
саду. 

Краткое изложение содержания образования:день открытых дверей; 

Выставка рисунков («Моя любимая воспитательница».«Мой любимый 

детскийсад»). 

 

Праздник осени (развлечение).Октябрь. 

Основные цели: 

Закреплять и упорядочить представления детей обосенних изменениях в 

растительном мире,дарами осени (ягоды,грибы,фрукты, овощи,злаки); 

Обогащать запас музыкальных впечатлений; Доставить детям 

удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия; 

Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по 

формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им 

овощам и фруктам. 



 Подготовительная работа: Заучивание родителями со своими детьми 

стихотворений об осенних явлениях; 
Создание в зале выставки даров осени,осенних цветов. 

Краткое изложение содержания образования: 

Приход осенних сестричек-сентябринки,октябринки,ноябринки; 

Народные хороводы; 

Стихи,песни,загадкиобосени; Сюрпризы; 

Народные игры; Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

Выставка овощей,фруктов,ягод,злаков; Красочное осеннее оформление 

зала; Вкусный стол с угощением. 
Дидактическое и методическоеобеспечение: 

Сценарийпраздника; 

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись народных песен,хороводов. 

Новогодний праздник. Декабрь 

Основныецели: 

Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то 

необычного,значимого,сказочного;Формировать интерес детей к 

народной культуре ; Продолжить знакомство детей с обрядовыми 

песнями; 

Создать условия дляудовлетворения ребенком своих интересов: при 

выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы 

выступить на празднике.  

Краткое изложение содержания образования: 

 Рассматривание и любование елкой; 

Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных 

персонажей; Выступление детей; 

Новогодниехороводы ;Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного 

процесса: 

Предварительное ознакомление детей с историей 

праздников Новый год и Рождество; 

Изготовление пригласительных билетов; 

Новогоднее оформление помещений; 

Изготовление подарков; Привлечение родителей 

к участию в подготовке праздника; 
Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий; 

ПланРождественских 

каникул;  Аудиозаписи 

и аудио центр; 



Костюмы. 

ДеньЗащитникаОтечества.Февраль. 

Основныецели: 

Воспитание любви к Родине,уваженияк ее защитникам; 

Продолжать разъяснительную работусродителями по созданию в семье 

условий; способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

Продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

Приветствие и выступления 

гостей; Показательные 

спортивные выступления детей; 

Эстафеты и игры - 

соревнования. 

Особенности организации образовательног опроцесса: 

Изготовление пригласительных билетов; 

Присутствие 

гостей(родители,ветеранывойн,военнослужащие); 

Призы, медали, дипломы, подарки; 

 Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическоеиметодическоеобеспечение: 

Программапраздника;  

Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная 

форма у детей; Аудиозаписи и аудио центр. 

Международныйженскийдень.Март. 

Основныецели: 

Поздравление с праздником мам,бабушек,окружающих 

детей женщин; Воспитание у детей и в семье любви и 

уважение к матери; 

Доставить удовольствие детям о твзаимодействия со взрослыми в 

играх,от подарков мамам и бабушкам; 

Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

Вызывать желание выступать перед родителями,сотрудниками детскогосада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек; 

Оформление зала цветами, 

работами детей;  Концерт; 

Чаепитие. 

Дидактическое и 

методическое обеспечение 

Программа концерта; 

Костюмы и декорации; 

Аудиозаписи и аудио центр. 



ДеньПобеды(тематическоезанятие).Май. 

Основнаяцель: 

Формирование у детей чувства исторической 

сопричастности к своему роду; Восстановление 

утраченных связей между поколениями; 

Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа; 

Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений,  конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них сильные эмоции. 

 Краткое изложение содержания образования: 

 Выставка детских рисунков; Встреча с ветеранами ВОВ; 

Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; Праздничный 

концерт для ветеранов; 

Чаепитие. 

Дидактическое и методическоеобеспечение: 

Сценарий 

праздника; 

Атрибуты 

и костюмы; 

Аудиозапись песен военных лет ит.д. 

Выпускной бал .Май 

Основная цель: 

Прощаниесдетскимсадом,педагогами; 

Продолжать формирование положительного отношения к учебе в школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

Приветствие и поздравление 

детей взрослыми; 

Развлекательная часть; 

Сюрпризы; 

Вручение«дипломов»и подарков детям; 

Угощение,чаепитиевместе с родителями и педагогами. 

Дидактическое и методическоео беспечение: 

Сценарий 

праздника; 

Костюмы, 

атрибуты; 

Подарки, 

«дипломы»; 

Аудиокассеты,ау

диоцентр; 

Работы детей. 

День защиты детей 1июня. 

Основныецели: 



Создание праздничного настроения .Доставить детям радость и 

удовольствие. 

Краткое изложение содержания образования: 

 Демонстрация сборников мультфильмов; Сладкий стол, подарки; 

Аттракционы и сюрпризы(полетголубей,шаров,батут); 

Конкурс детского рисунка. 

Особенности организацииобразовательного процесса: 

Участие детей  разного возраста, массовость 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Программа праздника;      Костюмы, призы, награды 

Выставки детских работ(в течениегода) 

Основная цель: 

Развитие творческих способностей,формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

Открытие выставки; Экскурсия по 

выставке; 

Награждение. 
Особенности организации образовательного процесса: 

Организация выставки в 

ДОУ; 

Экскурсоводы:воспитанни

ки ДОУ; Детское жюри. 

Досуги. 

Ежемесячная традиция. 

Основнаяцель: 

Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и 

исправления плохого настроения; Развитие ребенка, приобщение к 

определенным культурным ценностям. 

Кратко еизложение содержания образования: 

Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Вначале года беседа с родителями о значении досугов; 

Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам 

и сценариям специалистов; Ежемесячно приглашаются 

театральные или цирковые коллективы.  

 Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Сценарии; 

Костюмы,атрибуты,инвент

арь; Аудиокассеты, аудио 

центр; Музыкальные 

инструменты. 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 

Культурно-досуговая деятельность - важное направление 



организации жизни детей в детском саду,которое способствует: 

культурномуотдыхудетей,их эмоциональной разрядке,что необходимо 

дляпсихического и физического здоровья дошкольников; развитию 

детского творчества вразличных видах художественной деятельности; 

развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

созданиюусловийдля творческого взаимодействия детей и взрослых; 

формированию коммуникативной культуры детей; расширению кругозора

 детей,обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательныхобластей; 

формированию представлений о формах культурного отдыха, 

воспитанию потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния 

на воспитание и развитие  ребенка, на формирование его «Я-концепции». 

Но главной, приоритетной задачей является создание условий для 

эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что 

чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения 

организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, 

веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения 

психологического комфорта педагоги должны следить за настроением 

детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого 

самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни 

сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не 

подготовленные заранее детские выступления, а спонтанная 

импровизация либо исполнение по показу взрослого, что исключает 

оценку детского исполнения педагогом. Можно сказать, что основные 

«ключи» к организации детских досугов - это три «И»: Интеграция - Игра 

- Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, 

они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений. В 

противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними 

разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что приводит к их 

переутомлению). 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей 

работы, в которой отражается время года, тематика разделов из 

различных образовательных областей, владение детьми различным 



игровым и музыкальным репертуаром. Например, это могут быть 

«Зимние забавы» (игры, аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» 

(развлечение с родителями - знакомство с профессиями), «В гостях у 

сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, 

призы) и т.д. Как правило, развлечения планируются и проводятся в 

соответствии с реализацией различных тематических образовательных 

проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование 

позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально 

спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их 

проведение (от 15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй 

половине дня. Содержание и форма развлечений должны варьироваться, 

поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. 

Ответственными за проведение различных по форме и содержанию 

развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является 

чередование организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор пофизическомувоспитанию идр.). На любом 

развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель 

рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы. Важно 

привлечь к организации детских досугов родителей, бывших 

выпускников, учащихся музыкальных школ, воспитанников детско-

юношеских спортивных школ. 

Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны 

детям и не потребуют длительной подготовки, могут быть: 

- «Песенные посиделки»-пение в 

кругузнакомыхпесен;театрализованноеобыгрываниепесен; 

- «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, 

спонтанные костюмированные игры и диалоги; 

- «Мыиграемипоем»-

игрыспением(попоказу,безпредварительногоразучивания!),аттракционы; 

- «Танцевальное«ассорти»свободноедвижениедетейподмузыку,образно-

танцевальныеимпровизации, коммуникативные танцы-игры; 

- «Магазин музыкальных игрушек» - свободные игры с инструментами, 

которые могут заканчиваться импровизированным оркестром; 

- «Кукольныйтеатр»- всевозможные варианты кукольных представлений 

от показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети 



малышам; 

- «В гостях у сказки» - две-три короткие сказки разных народов, 

прочитанные в музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной 

лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки; 

- «Кинофестиваль»-

просмотрлюбимыхмультфильмовпоизвестнымсказкам,операм,балетамв 

условиях музыкального зала; 

- «Будьздоровым ,сильным, ловким!»-спортивно-физкультурные досуги 

сразличными эстафетамии соревнованиями; 

- «Наши любимые игрушки»-обыгрывание любимых 

игрушек,которыедетипринесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен 

об игрушках, игры- аттракционы или танцы с ними; 

- «Театральные встречи»- выступления бывших выпускников,учащихся 

музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в 

детском саду; 

- «Посиделки с родителями»-совместные развлечения, на которых 

родители исполняют(по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 

- «Папа,мама,я-спортивнаясемья»-совместные физкультурные 
развлечения,походы; 

- «Выпускники детского сада в гостях у малышей»-

совместныетанцы,песни,игрыстаршихи младших дошкольников; 

- «День рождения» - групповые праздники с чаепитием, на которых 

поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или 

зимой; 

- экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя 

роль экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 

 

Организация социального партнерства 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

развитияучреждения в режиме открытого образовательного 

пространства,обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Основными принципамисотрудничества с социумом являются: 

Установление интересов каждого из партнера. 

Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. Осознание своей роли, статуса в 

обществе, оценка своих возможностей по решению проблем. 

Выработкачеткихправилдействийвпроцесс

есотрудничества. Значимость социального 

партнерства для каждой из сторон. 



Приоритетным направлением сотрудничества является: 

Создание условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

формирование основ базовой культуры личности,творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники,конкурс знатоков правил дорожного 

движения, фестивалю здоровья. 

Коллективно-творческие мероприятия: участие в 

выставкахдетского творчества, в различных конкурсах. 

Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, 

культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа МБДОУ 

через средства массовой информации. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможностидля обогащения деятельности в МБДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развитиявоспитанников. 

 

Наличие 
программ и 
договоров 
взаимодействия с 
другими 
образовательным
и учреждениями, 
учреждениями 
здравоохранения 
и 
культуры:Повыш
ение 
профессиональног
о мастерства 
педагогов в 
области 
дошкольного 
образования и 
дошкольнойпсихо
логии 

Приморский краевой институт 

развития образования ГОАДПО г. 

Владивосток 

Школа МБОУСОШ№1 

Библиотека МУК «Центральная библиотечная система» 

Поликлиника ЦРБ пгт Кавалерово 



Центр детского 
творчества 

МОБУ ДО «Центр детского творчества» 

Школа исскуств МБОУ ДО «Музыкальная школа» 
Полиция ОГИБДД МВД «Кавалеровский» 
Спортивная школа МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл» 

Музей Краеведческий музей пгт Кавалерово 
Пожарная охрана ОПС 13 отряд противопожарной службы 

Приморского края  

 

3.7.Режим дня. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. 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. 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

первой группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности № 1   (1- 2 лет)   

(сентябрь – май) 

 
 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

                    

Подъём, утренний туалет, подготовка к детскому саду 

 

06.30 – 07.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Приём, утренний фильтр 07.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика (3 минут), игровая деятельность детей 08.00 – 08.03 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 08.03 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.50 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности , 

гигиенические процедуры 

08.50 – 09.00 

I – ая  игра – занятия   по подгруппам: 

 первая подгруппа 

 вторая подгруппа 

 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 



Второй завтрак 09.30 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.50 – 11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.10 – 11.30 

 Обед 11.30 – 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.10 

Полдник    15.10– 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность    15.25 – 15.45 

II – ая  игра – занятия :                

                                                                   -  первая подгруппа 

                                                                   -  вторая подгруппа 

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 
Уход домой  18.00 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА    

Ужин  18.30 – 19.00 

Прогулка  19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 20.15 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 

(до 07.30 – в выходные дни) 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

второй группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности № 2 (2 – 3 лет)   

(сентябрь – май) 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

                    

Подъём, утренний туалет, подготовка к детскому саду 

 

06.30 – 07.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Приём, утренний фильтр, самостоятельная деятельность 07.30 – 08.05 

Утренняя гимнастика (5 минут) 08.05 – 08.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.10 – 08.50 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности  08.50 – 09.00 

I – ая  игра-занятия по подгруппам: 

 первая подгруппа 

 вторая подгруппа 

 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

Игры, самостоятельная деятельность 09.30 – 09.50 



Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.30 – 11.45 

 Обед 11.45 – 12.00 

Подготовка ко сну 12.00 – 12.20 

Дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник    15.15 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

   15.40 – 16.15 

II – ая  игра – занятия по подгруппам: 

                                                                   -  первая подгруппа 

                                                                   -  вторая подгруппа 

 

16.15 – 16.25 

16.35 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.45 – 18.00 

Уход домой  18.00 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА    

Ужин  18.30 – 19.00 

Прогулка  19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 20.15 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 

(до 07.30 – в выходные дни) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

   

РЕЖИМ ДНЯ 

младшей группы общеразвивающей направленности № 3 (3 – 4 лет)   

(сентябрь – май) 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

                     

Подъём, утренний туалет, подготовка к детскому саду 06.30 – 07.30 

 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Приём, утренний фильтр. Свободная игра 07.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика (7 - 8 минут) 08.00 – 08.08 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 08.08 – 08.40 

Утренний круг 08.40 –  09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 



Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.40 – 16.20 

Вечерний  круг 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30 – 18.00 

Уход домой  18.00 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

 

Ужин  18.30 – 19.00 

Прогулка  19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 20.15 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 

(до 07.30 – в выходные дни) 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

   

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы общеразвивающей направленности № 4 (4 – 5 лет) 

(сентябрь – май) 

  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

 

Подъём, утренний туалет, подготовка к детскому саду 06.30 – 07.30 

 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Приём, утренний фильтр. Свободная игра 07.30 – 08.09 

Утренняя гимнастика (8 – 9 минут) 08.09 – 08.18 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 08.18 – 08.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность  09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50 – 15.00 



Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, кружки 15.45 – 16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.20 - 18.00 

Уход домой 18.00 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

 

Ужин  18.30 – 19.00 

Прогулка  19.00 – 20.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 20.10 – 20.40 

Ночной сон 20.40 – 06.30 

(до 07.30 – в выходные дни) 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшей группы общеразвивающей направленности № 5 (5 – 6 лет) 

(сентябрь – май) 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

 

Подъём, утренний туалет, подготовка к детскому саду 

 

06.30 – 07.30 

 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Приём, утренний фильтр. Свободная игра 07.30 – 08.18 

Утренняя гимнастика (9 - 10 минут)  08.18 – 08.28 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 08.28 – 08.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 

Непосредственная  образовательная деятельность  09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно- 15.00 – 15.20 



оздоровительные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Непосредственная образовательная деятельность  15.45 – 16.10 
Свободная игра 16.10 – 16.20 
Вечерний круг 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40 – 18.00 

Уход домой  18.00 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

 

Ужин  18.30 – 19.00 

Прогулка  19.00 – 20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 06.30 

(до 07.30 – в выходные дни) 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                       
                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной к школе группы  

общеразвивающей направленности № 6 (6 – 7 лет) 

(сентябрь – май) 

 
                    

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

                                                                 

Подъём, утренний туалет, подготовка к детскому саду 

 

06.30 – 07.30 

 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Приём и утренний фильтр. Свободная игра  07.30 – 08.28 

Утренняя гимнастика (12 минут) 08.28 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.40 – 08.50 

Утренний круг 08.50 – 09.10 

Непосредственная  образовательная деятельность 09.10 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30 –  12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно- 15.00 – 15.20 



оздоровительные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Свободная игра 15.40 – 16.00 

Непосредственная образовательная деятельность 16.00 – 16.30 
Вечерний круг 16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 18.00  

Уход домой 18.00 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

 

Ужин  18.30 – 19.00 

Прогулка  19.00 – 20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 06.30 

(до 07.30 – в выходные дни) 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

в  I группе  раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 (1 - 2 лет) 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

День недели Часть дня Непосредственная образовательная деятельность Время 

проведения 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

I половина 

дня 

1. Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (развитие речи) 
                  - I  подгруппа 

                - II  подгруппа 

 

 
09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

II половина 
дня 

2. Развитие движений 
                               - I  подгруппа 

                  - II подгруппа 

 
 

 
15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

I половина 

дня 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

09.00 – 09.10 

II половина 

дня 

2. Игры - занятия со строительным материалом 

                                                     - I  подгруппа 

                                    - II  подгруппа 

 

 

15.45 – 15.55 
16.05 – 16.15 

 

С
Р

Е
Д

А
 

I половина 

дня 

1. Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (расширение ориентировки в 

окружающем)                                   - I  подгруппа  
                                                            - II  подгруппа 

 

 

 

09.00 – 09.10 
09.20 – 09.30 

II половина дня 2. Игры – занятия с дидактическим материалом                                        

- I  подгруппа      
                                                                    - II  подгруппа 

 

15.45 – 15.55 
16.05 – 16.15 



  
 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 
I половина 

дня 

1. 1. Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (развитие речи) 
                          - I  подгруппа 

                                            - II  подгруппа  

 

 
    09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

II половина дня 
 

             2. Развитие движений   - I  подгруппа 
                                    - II  подгруппа 

 

15.45 – 15.55 
16.05 – 16.15 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

I половина 

дня 

1. 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

2.     Музыка 
 

09.00 – 09.10 

 
 

II половина 

дня 

 

3. 2.Игры – занятия с дидактическим материалом 

                                                     - I  подгруппа 

                                    - II  подгруппа 

4.  

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

 

Всего в неделю ОД: 10  длительностью не более 10 минут. 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 
 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

во  II группе  раннего возраста общеразвивающей направленности № 2 (2 – 3 лет) 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

День 

недели 

Часть дня Непосредственная образовательная деятельность Время проведения 

 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 I половина 

дня 

1. ОО «Познавательное развитие» Ознакомление с 

окружающим миром 
                  - I  подгруппа 

                - II  подгруппа 

 

 
09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

II половина 
дня 

2.ОО «Физическое развитие»  
Физкультура в помещении 

 

 

 
16.15 – 16.25 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

I половина 
дня 

1.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыка 

 

 
09.15 – 09.25 

II половина 

дня 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка/Конструирование 
  - I  подгруппа  

        - II  подгруппа 

 

 
16.15 – 16.25 

16.35 – 16.45 

 

С
Р

Е
Д

А
 I половина 

дня 

1. ОО «Речевое развитие» Развитие речи. 

Художественная литература 

  - I  подгруппа  
        - II  подгруппа 

 

 

 

09.00 – 09.10 
09.20 – 09.30 



II половина дня 2. ОО «Физическое развитие»   

Физкультура в помещении            

       

 

16.15 – 16.25 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

I половина 
дня 

1.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 

- I  подгруппа 

                               - II  подгруппа  

 
 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 
 

II половина дня 

 

1.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура на улице 

 

16.15 – 16.25 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

I половина 

дня 

5. 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

6. Музыка 
 

09.15 – 09.25 

 
 

 

II половина 

дня 

 

7. 2.ОО «Речевое развитие» Развитие речи. 

Художественная литература 

   - I  подгруппа 
8.                                 - II  подгруппа 

9.  

 

 

16.15 – 16.25 
16.35 – 16.45 

 

Всего в неделю ОД: 10  длительностью не более 10 минут. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

в младшей группе общеразвивающей направленности № 3 (3 - 4 лет) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

День 

 недели 

Часть дня Непосредственная образовательная 

деятельность 

Время проведения 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

 

I половина  

дня 

 

 

 

 

 

1.ОО «Художественно-эстетическое развитие»   

Музыка  

 

2.ОО«Художественно-эстетическое развитие»    

Лепка/Аппликация 

 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

I половина  

дня 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

 Рисование 

 

 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 



 

Всего в неделю ОД: 11  длительностью не более  15 минут.  
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

. 

                                                                                                          

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

в средней  группе  общеразвивающей направленности №  4 (4 - 5 лет) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

День 

 

недели 

Часть дня Непосредственная образовательная деятельность Время проведения 

 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

 

 

I половина 

 дня 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи  

 

2.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

09.30 – 09.50 

 

 

 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  

 

I половина  

дня 

  

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Музыка 

 

 

 

09.00 – 09.20 

 

09.40 – 10.00 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 

 

I половина  

дня 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

 

2.ОО « Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

09.00 – 09.15 

 

 

 

09.20 – 09.35 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

   

 

I половина 

 дня 

 

 

 

1.ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыка 

2.ОО Познавательное развитие» 

Конструирование 

3.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 

 

09.50 – 10.05 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

I половина дня 

 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи 

 

2.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура на прогулке 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 

 



 

С
Р

Е
Д

А
 

 

 

 

I половина  

дня 

 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Конструирование 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»   

Рисование 

2. ОО «Физическое развитие» 

Физкультура  на прогулке 

 

09.00 – 09.20 

 

09.40 – 10.00 

 

10.00 – 10.20 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

 

I половина  

дня 

 

1.ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка/Аппликация 

 

2.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура в помещении  

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

09.30 – 09.50 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 

 

I половина  

дня 

 

 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» Ознакомление с 

окружающим миром, региональный компонент – 

2 раза в месяц 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

 

09.40 – 10.00 

 

Всего в неделю ОД: 12  длительностью 20 минут 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

. 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности  

в старшей группе  общеразвивающей направленности № 5 (5 – 6 лет)   

на 2022 – 2023 учебный год  
                           

День  

неде

ли 

Часть дня Непосредственная образовательная деятельность Время 

проведения 

 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 I  половина 

дня 

 

 

 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи, основы грамотности 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

 

09.00 – 09.25 

 

09.35 –  10.00 

II половина 
 дня 

 
3.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 
 

15.45 – 16.10 

 



 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 I половина 

 дня 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП   
2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»   

Рисование 

 

 

09.00 – 09.25 
 

   09.35 – 10.00 

 

С
Р

Е
Д

А
 

I половина  

дня 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Конструирование 
 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка/Аппликация 

 

 

09.00 – 09.25 
 

 

09.35 –  10.00 

II половина  

дня 

 

3.ОО «Физическое развитие» 

 Физкультура в помещении 

 

 

 
15.45 – 16.10 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

 

 
I половина  

дня 

 

 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи,  основы грамотности 
2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

 

09.00 – 09.25 
 

09.35 – 10.00 

II половина 

 дня 

3. ОО «Физическое развитие»  

Физкультура на прогулке 

 

15.45 – 16.10 

 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 
I половина 

 дня 

 

 
1. ОО «Познавательное развитие»  Ознакомление с окружающим 

миром, региональный компонент, кроме I-ой недели месяца 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование 

 
09.00 – 09.25 

 

 

09.35 – 10.00 

 

Всего в неделю ОД:  13 длительностью не более 25 минут  

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности  

в подготовительной к школе  группе общеразвивающей направленности № 6 (6 – 7 лет)   

на 2022 – 2023 учебный год  
 

День 

недели 

Часть дня Непосредственная образовательная деятельность Время 

проведения 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

I половина  

дня 

 

1. ОО «Познавательное развитие»   
Ознакомление с окружающим миром 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

 
09.00 – 09.30 

 

10.20 – 10.50 
 

 

II половина дня 

3. ОО «Физическое развитие»  

Физкультура на прогулке 

 

16.00 – 16.30 



 

 
 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

I половина 

дня 
 

 

 

1. ОО «Речевое развитие» 
 Обучение грамоте 
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»   Рисование 

 

 
09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

 

II половина дня 3.ОО « Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

16.00 – 16.30 

16.10 – 16.40 

 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 
I половина  

дня 

 

 

 
1. ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП 

2. ОО «Познавательное развитие»  

 Региональный компонент, конструирование 
3. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование 

 
09.00 – 09.30 

 

09.40 – 10.10 
 

10.20 – 10.50 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

 
 

I половина 

 дня 
 

 
1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»   

Музыка           

 
09.00 – 09.30 

 

10.20 – 10.50 
 

II половина дня 3.ОО « Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

16.00 – 16.30 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

I  половина  

дня 

 

1. ОО «Познавательное развитие» ФЭМП   
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

      Лепка/Аппликация   

 

 

09.00 – 09.30 
  

09.40 – 10.10 

 

 

Всего в неделю ОД:   14 длительностью  не более 30 минут.        

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 21» пгт КАВАЛЕРОВО 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» МУЗЫКА  

2022 – 2023 учебный год 

 

Дни 

 недели 

Половина  

дня 

Время Название и номер группы 

 

П
О

Н

Е
Д

Е

Л
Ь

Н

И
К

 

 

 

 

 

09.00 – 09.15 

 

 

Младшая группа № 3 



                            

3.8.Организация двигательного режима 

 

При составлении режима двигательной активности учитывается 

соотношение времени на проведение режимных моментов, 

организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность 

строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические. Физическое 

воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим —

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

I - половина дня 

 

09.35 – 10.00 

 

Старшая группа № 5 

10.20 – 20.50 Подготовительная к школе группа № 6 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

 

 

 

I - половина дня 

 

09.00 – 09.10 Первая группа раннего возраста № 1 

09.15 – 09.25 Вторая группа раннего возраста № 2 

09.40 – 10.00 Средняя группа № 4 

С
Р

Е
Д

А
 

 II - половина дня 

 

13.00 – 17.00 

Подготовка воспитанников: развлечения, 

кукольные театры, музыкальные спектакли, 

спортивные праздники. 

Проводятся 1 раз в квартал 

 

Ч
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

 

   

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

   

 

 

 I - половина дня 

 

 

 

 

 

09.00 – 09.15 

 

Младшая группа № 3 

 

09.35 – 10.00 Старшая группа № 5 

10.20 – 10.50 Подготовительная к школе группа № 6 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

   I - половина дня 

 

09.00 – 09.10 Первая группа раннего возраста № 1 

09.15 – 09.25 Вторая группа раннего возраста № 2 

09.40 – 10.00 Средняя группа № 4 



Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижныхигр, 

спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию 
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с 

действующими СанПиНами для детей 5-7 лет обязательно один раз в 

неделю занятие по физическому развитию круглогодично организовывать 

на открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях большинство занятий физкультурой рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 
и составляет: 

♦ в группах раннего возраста – 10 минут;   

♦ вмладшей группе —15минут; 

♦ всредней группе—20минут; 

♦ встаршей группе —25минут; 

♦ вподготовительной группе—30минут. 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В 

середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Расписание  

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию на 

неделю 

 (в I -  II-ой половине дня в физкультурном  зале, в групповом помещении) 

 

 



Дни недели Время 

I  половина 

дня 

Возрастная 

группа 

Время  

II половина 

дня 

Возрастая группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 09.30 – 09.50 Средняя 

группа № 4 

15.45 – 16.10 Старшая группа № 

5 

ВТОРНИК   16.00 – 16.30 Подготовительная к 

школе группа № 6 

СРЕДА 09.20 – 09.35 Младшая 

группа № 3 

15.45 – 16.10 Старшая группа № 

5 

ЧЕТВЕРГ 09.30 – 09.50 Средняя 

группа № 4 

16.00 – 16.30 Подготовительная к 

школе группа № 6 

09.50 – 10.05 Младшая 

группа № 3 

 

Расписание 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию на 

неделю  

 (во  II-ой половине дня в музыкально - физкультурном  зале, групповом 

помещении) 

 

 

Расписание утренней гимнастики в музыкальном и физкультурном зале  на неделю 

 

Дни 

 недели 

 Время  

II половина дня 

Возрастная группа  

 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

  

I подгруппа – 15.45 – 15.55 

II подгруппа – 16.05 – 16.15 

 

Первая группа раннего 

возраста № 1 

(в группе) 

 

16.15 – 16.25 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2 

 

СРЕДА 

 

16.15 – 16.25 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2- 

ЧЕТВЕРГ 

 

 I подгруппа – 15.45 – 15.55 

II подгруппа – 16.05 – 16.15 

Первая группа раннего 

возраста № 1 

(в группе) 

№  

групп

Возрастная группа Дни недели  

(время проведения) 



 

Расписание утренней гимнастики в музыкальном и физкультурном зале  на неделю 

 

 

Двигательный  режим в  

Группах раннеговозраста 

 
Формы работы Организация 
Утренняя гимнастика 10мину тежедневно 
Физкультурные занятия 2раза в неделю по10минут 
Музыкальные занятия 2раза в неделюпо10минут 
Физкультминутки Ежедневно,в зависимости от вида и 

содержания занятий,не менее3минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно,не менее двух раз в день:2 
Различные игры по5–
10минут,различные виды основных 
движений 

Игры –забавы 1развнеделю,5-10минутна прогулке 
Музыкальныйдосуг 1–2 разавмесяц,10 минут 

Совместная физкультурно-

оздоровительная деятельность 

ссемьей 

Определяется совместно с 

инструктором по физической 

культуре, воспитателями и 
родителями группы. 

ы понедельник - 

вторник 

среда -  

четверг 

Пятница 

 

1 Младшая группа № 3 (3 – 4 

лет) 

в группе 

 

08.00 – 08.08 в группе 

 

2 

Средняя группа № 4 (4 – 5 

лет) 

08.09 – 08.18 08.09 – 08.18 08.09 – 08.18 

 

3 

Старшая группа № 5 (5 – 6 

лет) 

08.18 – 08.28 08.18 – 08.28 08.18 – 08.28 

 

4 

Подготовительная к школе 

группа № 6 (6 – 7 лет) 

08.28 – 08.40 08.28 – 08.40 08.28 – 08.40 

№  

группы 

Название 

 группы 

Дни недели  

(время проведения) 

 

понедельник - 

вторник 

 

среда - четверг 

 

пятница 

1 Первая группа раннего 

возраста № 1 (1 – 2 лет) 

 

в группе 

 

в группе 

 

в группе 

 

2 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2 (2 – 3 лет) 

 

в группе 

 

в группе 

 

08.05 – 

08.10 



Самостоятельная двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и 

интересов самих детей. 

 

Двигательный режим в младшей группе 

 
Формыработы Организация 
Утренняягимнастика 10минутежедневно 
Физкультурныезанят
ия 

3разавнеделюпо15минут 

Музыкальныезанятия 2раза в неделю по15минут 
Физкультминутки Ежедневно,в зависимости от вида и содержания 

занятий,не менее1- 
3 минут 

Подвижные игры и 

физическиеупражнен

ияна 
прогулке 

Ежедневно, не менее двух раз в день: 2 различные 

игры по 8 – 10 

минут,игровыеупражнения,различныевидыосновныхд

вижений 
по8– 10 минут 

Индивидуальнаярабо

тапо развитию 

движений 

Ежедневно,вовремявечернейпрогулки5–6минут 

Гимнастикапоследнев

ного сна 

Ежедневно,вовторуюполовинуднядо10минут 

Физкультурныйдосуг 1раз вмесяц,15– 20 минут 
Спортивныйпраздник 2разавгоддо30минут(зима,лето) 
День здоровья 1 раз в квартал 

Совместнаяфизкул

ьтурно- 

оздоровительная 
деятельностьссемьей 

Определяетсясовместносинструкторомпофизической

культуре, воспитателями и родителями группы. 

Самостоятельная 

двигательнаядеяте

льность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит 

от 

индивидуальныхпотребностейиинтересовсамихдетей. 

 

Двигательный режим в средней группе 

 
Формыработы Организация 
Утренняягимнастик
а 

10минут ежедневно 

Физкультурныезаня
тия 

3разавнеделю по20минут 

Музыкальныезаняти
я 

2разавнеделю по20минут 

Физкультминутки Ежедневно,в зависимости от вида и содержания 
занятий,неменее3 
минут 



Подвижныеигрыи 
физическиеупражне
нияна прогулке 

Ежедневно,не менее двух раз в день:3различные игры 

до15минут, спортивные упражнения, различные виды  

основных движений 
Индивидуальнаяраб
отапо 
развитиюдвижений 

Ежедневно,во время вечерней прогулки6–8минут 

Гимнастикапосле 
дневногосна 

Ежедневно,во вторую половину днядо10–12минут 

Физкультурныйдосу
г 

1раз вмесяц,25– 30 минут 

Спортивныйпраздни
к 

2разавгод,30-40минут(зима,лето) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Совместнаяфизкул

ьтурно- 

оздоровительная 

деятельность с 

семьей 

Определяетсясовместносинструкторомпофизическойк

ультуре, воспитателями и родителями группы. 

Самостоятельная 
Двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно,характерипродолжительностьзависитотинд

ивидуальных потребностей и интересов самих детей. 

 

Двигательный режим в старшей группе 

 
Формы работы Организация 
Утренняя гимнастика 10минутежедневно 
Физкультурные 
занятия 

3раза в неделю по25минут 

Музыкальные занятия 2раза в неделю по25минут 
Физкультминутки Ежедневно,в зависимости от вида и содержания 

занятий,не менее4 минут 
Подвижные игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно,неменеедвухразвдень:4различные игры 

до10-15 минут, спортивные игры,различные виды 

упражнений 

Индивидуальная 
работа по 
Развитию движений 

Ежедневно,во время вечерней прогулки8–12минут 

Гимнастикапоследнев
ного 
сна 

Ежедневно,во вторуюполовинуднядо15 минут 

Физкультурныйдосуг 1раз вмесяц,45– 50 минут 
Спортивный 
праздникна 
открытом воздухе 

2раза   в год 60–75минут(зима, лето) 

Игры–соревнования 
между 
Возрастными 
группами 

1-2раза в год на воздухе или в зале до45 -50 минут 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 



Совместная 

физкультурно- 

оздоровительная 

работа 
Детского сада и семьи 

Определяется совместно с инструктором по 

физической культуре, воспитателями и родителями 

группы. 

Самостоятельная 
Двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит 

от индивидуальных потребностей и интересов самих 

детей. 

 

 

Двигательныйрежимвподготовительнойкшколегруппе 

 
Формы работы Организация 
Утренняя 
гимнастика 

10 минут ежедневно 

Физкультурныезаня
тия 

3раза в неделю по30минут 

Музыкальные 
занятия 

2 раза в неделю по 30минут 

Физкультминутки Ежедневно,взависимости от вида и содержания занятий,не 
менее5 минут 

Подвижные игры и 
Физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно,не менее двух развдень: 4различные игры 

до20минут, спортивные игры, различные виды упражнений 

Индивидуальная 
работа по 
Развитию движений 

Ежедневно,во время вечернейпрогулки 8–12минут 



Гимнастикапосле 
дневного 
сна 

Ежедневно,вовторуюполовинуднядо20 минут 

Физкультурныйдосуг 1раз вмесяц,50– 60 минут 
Спортивный праздник 
на 
открытом воздухе 

2разавгоддо75-90минут(зима, лето) 

Игры – соревнования 

между возрастными 

группами или со 

школьниками 

начальных 
классов 

1-
2разавгоднавоздухеиливзале,длительностьнеболее60
минут 

Спартакиады вне 
детского 
сада 

1развгодкросс«Золотаяосень»,«Веселыестарты»,лыж
и, 
соревнованияпошашкам 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 
Совместная 
физкультурно- 
оздоровительная
работа детского 
сада и семьи 

Определяетсясовместносинструкторомпофизической

культуре, воспитателями и родителями группы. 

Самостоятельная 
Двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит 

от 

индивидуальныхпотребностейиинтересовсамихдетей

. 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленностиперсонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. Закаливание детей включает 

комплекс мероприятий: 



♦ широкаяаэрацияпомещений(проветривание); 
♦ оптимальныйтемпературныйрежим; 
♦ правильноорганизованнаяпрогулка; 

♦ физическиеупражнения,проводимыевлегкойспортивнойодеждевпомещ

енииина открытом воздухе; 

♦ умываниепрохладнойводойидругиеводные,воздушныеисолнечныепроце

дуры; 

♦ специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, 

фито-бар и прочее). 

Важнообращатьвниманиенавыработкуудетейправильнойосанки.Впомещениисле

дует 

обеспечиватьоптимальныйтемпературныйрежим,регулярноепроветривание;приу

чатьдетей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимообеспечиватьпребываниедетейнавоздухевсоответствиисрежимом 

дня. 
Проветривание 
Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 

часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, 

кроме районов с суровым климатом (IA, 1Б, 1Г климатические подрайоны), 

обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное 

проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, ноне более чем на 2-4 °C. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна 

фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за30 минут до 

подъема. 

В холодное время годафрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 



отхода ко снудетей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется 

при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка 

Дляукрепленияздоровьядетей,удовлетворенияихпотребностивдвигательно

йактивности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзясокращатьпродолжительностьпрогулки.Важнообеспечитьдостаточн

оепребываниедетейна свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3-7 

лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детейна свежем воздухе в 

течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, 

например с целью проведения дополнительных занятий. Можно сокращать 

продолжительность прогулки при плохих погодных  

условиях, вчастности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым 

оборудованием и спортивными принадлежностями.В структуре прогулки 

обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные 

упражнения, следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 
Оздоровительные процедуры после дневного сна 
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей 

после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 

оздоровительный и закаливающий эффект. 

3.11. Учебный план непосредственной образовательной деятельности 

 

№ Непосредственная 

образовательная деятельность по пяти образовательным 

областям ФГОС ДО 

 

ГРУППЫ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ 

I 

группа 

раннег

о 

IIгруппа 

раннего 

возраста 

№ 2 

Младш

ая 

 № 3 

(3 – 4 

Средня

я  

№ 4 

(4 – 5 

Старша

я  

 № 5 

(5 – 6 

Подготови

тельная 

 к школе 

№ 6 



возраст

а № 1 

(1 - 2 

лет) 

(2 – 3 

лет) 

лет) лет) лет)  (6 -7 лет) 

1 Познавательное развитие 

 формирование элементарных  математических представлений 

 формирование целостной картины мира (расширение 

кругозора, расширение ориентировки в окружающем,  

проектная деятельность, предметное и социальное окружение, 

проектно-исследовательская  деятельность, сенсорное 

развитие, природное окружение с учётом регионального 

компонента) 

 игры с дидактическим и строительным материалом 

 

- 

1 

 

 

3 

 

- 

1 

 

 

- 

 

1 

1 

 

 

- 

 

1 

1 

 

 

- 

 

1 

1 

 

- 

 

2 

1 

 

 

- 

2 Речевое развитие 

 подготовка к обучению грамоте 

 развитие речи (овладение речью, обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого 

творчества, воспитание звуковой культуры речи и интереса к 

художественному слову) 

 

- 

2 

 

- 

2 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

- 

2 

 

1 

1 

3 Художественно – эстетическое развитие 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 музыкальное развитие (с учётом регионального компонента) 

 

- 

- 

- 

- 

2 

 

 

1 

1/ 

- 

/1 

2 

 

1 

1/ 

/1 

1 

2 

 

1 

1/ 

/1 

1 

2 

 

2 

1/ 

/1 

1 

2 

 

2 

1/ 

/1 

1 

2 

4 Физическое развитие 

 в помещении детского сада (группа) 

 на свежем воздухе 

 

2 

- 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

5 Социально-коммуникативное развитие Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

 Длительность непосредственной образовательной  10 10 мин 15 мин 20 

минут 

25   30 минут 



деятельности (кружка)                                            не более минут минут 

Итого количество непосредственной образовательной 

деятельности в:                                                                             

неделю 

месяц 

год 

 

10 

40 

360 

 

10 

40 

360 

 

11 

44 

396 

 

11 

44 

396 

 

13 

52 

468 

 

14 

56 

504 

Объём недельной образовательной нагрузки 1 ч 40 

мин 

1 ч 40 

мин 

2 ч 45 

мин 

3 ч 40 

мин 

5 ч 20 

мин 

7 часов 

Общественно - полезный труд в неделю - - - - 1,6 1,30 ч 

Продолжительность деятельности детей вне непосредственной 

образовательной деятельности (игры, прогулки, 

самообслуживание…) в неделю 

36 ч 36 ч 37,5 ч 36, 5 ч 25,5 ч 16,5 ч 

Продолжительность дневного сна в неделю 

 

15 ч 5 

мин 

12 ч 11 ч 10 ч 5 

мин 

12 ч 5 

мин 

7,5ч 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану непосредственной образовательной деятельности МБДОУ № 21 пгт 

Кавалерово 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е издание, 

дополненное 2019г.; 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного  стандарта 

дошкольного образования» 

 

I. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Образовательный процесс на 6 группах общеразвивающей направленности 

начинается с 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года: 

 

 

 1.2. Непосредственная образовательная деятельность осуществляется по 

Основной образовательной программе МБДОУ № 21 пгт Кавалерово на 2022 - 2027 год 

с учётом ФГОС ДО, которая составлена на основе: 

 Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, 

исправленное и дополненное – 2019; соответствует ФГОС ДО) и составляет 

обязательную часть учебного плана (60 %)  и парциальных программах, которые 

входят в часть формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана (40 %). 

 «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой по музыкальному 

развитию детей 2 – 7 лет; 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой (3 – 7 лет); 

Груп

па 

№ 

Наименование 

                                                                            

групппы 

Возраст  

воспитанников 

1 I -ая группа раннего возраста 1 – 2  лет 
2 II – ая группа раннего возраста 2 – 3  лет 
3 младшая 3 – 4 лет 

4 средняя 4 – 5 лет 
5 старшая 5 – 6 лет 
6 Подготовительная к школе 6 – 7 лет 



  «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада» Н.А. Карпухина (1 

– 2 лет); 

 ) программой  факультативного курса дошкольного образования « Наш дом – 

природа» Г.А.Декалюк., О.Е. Дегтяренко для детей 5-7 лет (региональный 

компонент) разработанная  государственным  образовательным  автономным  

учреждением   дополнительного профессионального образования «Приморский 

краевой институт развития образования» 

 Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В. Нищевой. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

 1.3. Формирование элементарных математических представления у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста обогащается содержанием из 

методических пособий В.П.Новиковой «Математика в детском саду» и 

Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки». 

 1.4. Образовательная область «Развитие речи» дополняется занятиями из 

методических пособий (В.В.Гербова. Занятий по развитию речи в детском саду; О.С. 

Ушакова Развитие речи детей 3 – 7 лет  и др.).  

 1.5. Непосредственная образовательная деятельность «Подготовка к обучению 

грамоте» по парциальной программе Н.В. Нищевой соответствует ФГОС. 

 1.6. Непосредственная образовательная деятельность для детей 2 –7 лет 

осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня, за исключением  младшей 

и средней групп. 

1.7. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью 

не менее 10 минут, в середине статического характера проводятся физкультминутки.  

1.8. Третье занятие по физическому развитию проводится на открытом воздухе 

круглогодично с детьми 3 ––7 лет (1 раз в неделю). Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию с детьми старшего дошкольного возраста 

проводится во второй половине дня в физкультурном зале согласно утверждённому 

расписанию на 2022 - 2023 учебный год. 

 1.9. Непосредственная образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений, подготовке к обучению грамоте 

проводятся в первую половину дня (вторник, среда, пятница). 

1.11. В летний период (июнь – август) непосредственная образовательная 

деятельность не проводится, организуется проведение спортивных и подвижных игр, 

спортивных праздников, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе. 

 

II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 2.1. Дополнительное образование воспитанников  6 – 7 лет осуществляется в виде 

кружковой работы  по духовно-нравственному воспитанию «Добрята» во второй 



половине дня один раз в  месяц среда (подготовительная к школе группа №6 – 24 

чел.); длительность  занятия не более 30 минут. Проводит кружок   педагог МБДОУ 

№ 21 пгт Кавалерово  Меньшова Людмила Васильнвна 

     2.2. Дополнительное образование воспитанников 6 – 7 лет осуществляется в виде 

кружковой работы (физкультурно-оздоровительной направленности) во вторую  

половину дня два раза в неделю (вторник, четверг). Проводит кружок «ГТО» 

педагог  дополнительного образования спортивного комплекса МБО ДО ДООЦ 

«Кристалл» пгт Кавалерово Ющенко Валентина Николаевна. 

    2.3.  Дополнительное образование кружок «Шахматная  грамота» с детьми 

старшего возраста,  Новикова Людмила Михайловна педагог МБО ДО ДООЦ 

«Кристалл» 

 2.4. Образовательный процесс дополняется содержанием из программ:  

  «Я-ты-мы» Программа социально – эмоционального развития 

О.Л.Князевой и методическому пособию Е.А. Алябьевой «Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) по 

социально-личностному развитию; 

 «Я – человек» (Автор С. А. Козлова) с детьми 6 – 7 лет 

 

 

3.12.Расписание непосредственно образовательной деятельности от 1-7 лет 

 

в  I группе  раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 (1 - 2 лет) 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

День 

недели 

Часть дня Непосредственная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

I половина 

дня 

3. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(развитие речи) 

                  - I  подгруппа 

- II  подгруппа 

 

 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

II половина 

дня 

2. Развитие движений 

                            - I  подгруппа 

                  - II подгруппа 

 

 

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

I половина 

дня 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка 

09.00 – 09.10 

II половина 

дня 

4. Игры - занятия со строительным 

материалом 

                                                 - I  подгруппа 

                                 - II  подгруппа 

 

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

 

С
Р

Е
Д

А
 

I половина 

дня 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(расширение ориентировки в 

 

 

09.00 – 09.10 



окружающем)                         - I  подгруппа  

                                                   - II  подгруппа 

 

09.20 – 09.30 

II половина 

дня 

2. Игры – занятия с дидактическим 

материалом                   - I  подгруппа      

                                                   - II  подгруппа 

 

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

I половина 

дня 

2. 1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(развитие речи) 

                          - I  подгруппа 

                                   - II  подгруппа  

 

 

  

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

II половина 

дня 

 

             2. Развитие движений    

- I  подгруппа 

                                 - II  подгруппа 

 

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

I половина 

дня 

10. 1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

11.     Музыка 

 

09.00 – 09.10 

 

 

II половина 

дня 

 

12. 2.Игры – занятия с дидактическим 

материалом 

                                               - I  подгруппа 

                                - II  подгруппа 

13.  

 

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

 

во  II группе  раннего возраста общеразвивающей направленности № 2 (2 – 3 лет) 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

День 

недели 

Часть дня Непосредственная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 I половина 

дня 

1. ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

                  - I  подгруппа 

                - II  подгруппа 

 

 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

II половина 

дня 

2.ОО «Физическое развитие»  

Физкультура в помещении 

 

 

 

16.15 – 16.25 

 

В
Т

О
Р

Н

И
К

 

I половина 

дня 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка 

 

 

09.15 – 09.25 



II половина 

дня 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Лепка/Конструирование 

  - I  подгруппа  

        - II  подгруппа 

 

 

16.15 – 16.25 

16.35 – 16.45 

 

С
Р

Е
Д

А
 

I половина 

дня 

1. ОО «Речевое развитие» Развитие речи. 

Художественная литература 

  - I  подгруппа  

        - II  подгруппа 

 

 

 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

II половина 

дня 

2. ОО «Физическое развитие»   

Физкультура в помещении            

 

 

16.15 – 16.25 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

I половина 

дня 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование 

                   - I  подгруппа 

                               - II  подгруппа  

 

 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

II половина 

дня 

 

1.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура на улице 

 

16.15 – 16.25 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

I половина 

дня 

14. 1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

15. Музыка 

 

09.15 – 09.25 

 

 

 

II половина 

дня 

 

16. 2.ОО «Речевое развитие» Развитие речи. 

Художественная литература 

                      - I  подгруппа 

17.                                 - II  подгруппа 

18.  

 

 

16.15 – 16.25 

16.35 – 16.45 

 

 

 

в младшей группе общеразвивающей направленности № 3 (3 - 4 лет) 

на 2022 – 2023учебный год 

 

День 

 

недели 

Часть дня Непосредственная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 



 

в средней  группе  общеразвивающей направленности №  4 (4 - 5 лет) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

День 

 

недели 

Часть дня Непосредственная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

 

I половина  

дня 

 

 

 

 

 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»   

Музыка  

 

2.ОО«Художественно-эстетическое 

развитие»    Лепка/Аппликация 

 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

I половина  

дня 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

 

4. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 Рисование 

 

 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 

 

I половина  

дня 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

 

2.ОО « Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

09.00 – 09.15 

 

 

 

09.20 – 09.35 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

   

 

I половина 

 дня 

 

 

 

1.ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Музыка 

2.ОО Познавательное развитие» 

Конструирование 

3.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 

 

09.50 – 10.05 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

I половина 

дня 

 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи 

 

2.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура на прогулке 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40 

 



 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

 

 

I половина 

 дня 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи  

 

2.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

09.30 – 09.50 

 

 

 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

 

I половина  

дня 

  

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Музыка 

 

 

 

09.00 – 09.20 

 

09.40 – 10.00 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 

 

 

I половина  

дня 

 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Конструирование 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»   

Рисование 

5. ОО «Физическое развитие» 

Физкультура  на прогулке 

 

09.00 – 09.20 

 

09.40 – 10.00 

 

10.00 – 10.20 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

 

I половина  

дня 

 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Лепка/Аппликация 

 

2.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура в помещении  

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

09.30 – 09.50 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 

 

I половина  

дня 

 

 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром, 

региональный компонент – 2 раза в 

месяц 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Музыка 

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

 

09.40 – 10.00 

 

в старшей группе  общеразвивающей направленности № 5 (5 – 6 лет)   

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Ден

ь  

Часть дня Непосредственная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 



нед

ели 

 
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

I  половина 

дня 

 

 

 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи, основы 

грамотности 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

 

09.00 – 09.25 

 

09.35 –  10.00 

II половина 

 дня 

 

3.ОО «Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

15.45 – 16.10 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 I половина 

 дня 

 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП   

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»   

Рисование 

 

 

09.00 – 09.25 

 

   09.35 – 

10.00 

 

С
Р

Е
Д

А
 

I половина  

дня 

 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Конструирование 

 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка/Аппликация 

 

 

09.00 – 09.25 

 

 

09.35 –  10.00 

II половина  

дня 

 

3.ОО «Физическое развитие» 

 Физкультура в помещении 

 

 

 

15.45 – 16.10 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

 

 

I половина  

дня 

 

 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи,  основы 

грамотности 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.00 

II половина 

 дня 

6. ОО «Физическое развитие»  

Физкультура на прогулке 

 

15.45 – 16.10 

 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

I половина 

 дня 

 

 

1. ОО «Познавательное развитие»  Ознакомление с 

окружающим миром, региональный компонент, 

кроме I-ой недели месяца 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование 

 

09.00 – 09.25 

 

 

09.35 – 10.00 

 

в подготовительной к школе  группе общеразвивающей направленности № 6 (6 – 7 

лет)   

на 2022 – 2023 учебный год 

 



День 

недели 

Часть дня Непосредственная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

 

 

I половина  

дня 

 

4. ОО «Познавательное развитие»   

Ознакомление с окружающим миром 

5. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка 

 

09.00 – 09.30 

 

10.20 – 10.50 

 

 

II половина дня 

 

 

6. ОО «Физическое развитие»  

Физкультура на прогулке 

 

16.00 – 16.30 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

I половина 

дня 

 

 

 

3. ОО «Речевое развитие» 

 Обучение грамоте 

4. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»   Рисование 

 

 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

 

II половина дня 3.ОО « Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

16.00 – 16.30 

16.10 – 16.40 

 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 

I половина  

дня 

 

 

 

4. ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП 

5. ОО «Познавательное развитие»  

 Региональный компонент, конструирование 

6. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Рисование 

 

09.00 – 09.30 

 

09.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

 

 

I половина 

 дня 

 

 

1.ОО «Речевое развитие» Развитие речи 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»   

Музыка           

 

09.00 – 09.30 

 

10.20 – 10.50 

 

II половина дня 3.ОО « Физическое развитие» 

Физкультура в помещении 

 

 

16.00 – 16.30 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

I  половина  

дня 

 

3. ОО «Познавательное развитие» ФЭМП   

4. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

      Лепка/Аппликация   

 

 

09.00 – 09.30 

  

09.40 – 10.10 

 

 

 

3.12. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-



правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства учреждения, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). Организационные условия для участия 

вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: 

- Предоставление доступа к открытомутексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах,научно-

практических конференциях; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

методических материалов, разъясняющих цели,принципы, основы 

исмыслыотдельных положений Программы; нормативных и научно-

методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; научно- методических материалов по организации 

образовательного процесса в соответствии с Программой. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-

методических и практических материалов с Участниками 

совершенствования Программы 

3.    Внесение коррективов  в Программу,разработка рекомендаций по      

особенностям ее  реализацииит.д. 

 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, 

требующихся для реализации Программы в учреждении составляется 

план повышения квалификации и переподготовки 

педагоговСовершенствование материально-технических условий, в т.ч. 



необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на 

содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников МБДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления МБДОУ; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы МБДОУ с семьями 

воспитанников. 

 

 

3.13.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1.Конвенцияоправахребенка.Принятарезолюцией44/25Генерально

йАссамблеи от 20ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до

 2025г.[Электронный ресурс].─ 

Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФеде

рацииот17октября2013г.№1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 

http://government.ru/docs/18312/


№ 30384). 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 

28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№ 7. 

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.14. Перечень литературных источников 

1. Методические рекомендации по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования.Письмо Министерства 

образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metodicheskie-

rekomendacii_finansy_DO.pdf 

2. Методические рекомендации по использованию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf 

3. Методические рекомендации по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-

DO.pdf 

4. От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 368 с. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

5. Пакет документов для использования при проведении 

общественно-профессиональной оценки качества дошкольного 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metodicheskie-rekomendacii_finansy_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metodicheskie-rekomendacii_finansy_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metodicheskie-rekomendacii_finansy_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


образования. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Instrumentariy-ocenki-

kachestva-doshkolnogo-obrazovania.pdf 

6. Рекомендации для использования инструментов при 

проведении общественно-профессиональной оценки качества 

дошкольного образования. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Recomendtion.pdf 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Instrumentariy-ocenki-kachestva-doshkolnogo-obrazovania.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Instrumentariy-ocenki-kachestva-doshkolnogo-obrazovania.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Instrumentariy-ocenki-kachestva-doshkolnogo-obrazovania.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Recomendtion.pdf

	• ПриказМинистерстваздравоохранения исоциальногоразвитияРФот
	Общие сведения.
	Юридический адрес:
	1.1.1. Цели и задачи программы
	Основные задачи воспитателя
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	• Реализуетпринципоткрытостидошкольногообразования;
	1.1. Ожидаемые образовательные результаты.
	Таблица1.Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)
	1.2.3. Целевыеориентиры на этапе завершениядошкольного образования:
	1.2.4. Ожидаемые образовательные результаты освоения ООПДО в каждой возрастной группе.
	Мотивационные (личностные)образовательныерезультаты
	Универсальныеобразовательныерезультаты

	Образовательнаяобласть Познавательное развитие
	Врисовании:
	Влепке:
	Ваппликации:
	ОбразовательнаяобластьФизическоеразвитие
	Средняягруппа
	Мотивационные(личностные)образовательныерезультаты
	Универсальныеобразовательныерезультаты
	Предметныеобразовательныерезультаты

	Образовательная область Познавательное развитие
	В рисовании:
	В лепке:
	В аппликации:
	Образовательнаяобласть Физическое развитие
	Старшаягруппа
	Мотивационные (личностные) образовательныерезультаты
	Универсальные образовательные результаты
	Предметные образовательные результаты

	Образовательная область Познавательное развитие (1)
	В рисовании: (1)
	Влепке: (1)
	В аппликации: (1)
	Образовательнаяобласть Физическоеразвитие
	Универсальные образовательные результаты
	Предметныеобразовательныерезультаты

	Образовательнаяобласть Познавательное развитие (1)
	Врисовании: (1)
	Влепке: (2)
	Ваппликации: (1)
	Образовательнаяобласть Физическоеразвитие (1)
	1.2.5. Особенностиорганизациипроведенияпедагогическойдиагностики и мониторинга Особенности проведения педагогического мониторинга
	Педагогическая диагностика вдошкольном учреждении
	План–график качества педагогического процесса
	2.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.2. Описаниеобразовательнойдеятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
	2.1.1. Раннийвозраст.
	На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных кл...
	Задачи воспитания и обучения
	Оздоровительно-закаливающиепроцедуры
	Воспитание при проведении режимных процессов
	Воспитание и обучение в играх-занятиях
	Развитиеречи
	От 1 года 6месяцев до 2лет
	Художественнаялитература
	Примерныйпереченьпроизведенийдлячтенияирассказваниядетям Русский фольклор
	Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...»,«Водичка,водичка...»,«Баю-бай,баю-бай...»,«Киска,киска,киска,брысь!..»,«Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...».
	Развитие движений
	От 1года до 1года 6месяцев
	От 1года 6 месяцев до 2лет
	Примерный перечень подвижных игр
	От 1года до 1года 6месяцев (1)
	От1года6 месяцевдо2лет
	Музыкальное воспитание
	От1годадо1года6месяцев
	Примерный музыкальный репертуар
	От1года6 месяцевдо2лет (1)
	Примерный музыкальный епертуар Слушание
	Музыкальные игры, развлечения, праздники
	Примерный перечень музыкальныхигр,развлечений,праздников
	Самостоятельнаядеятельностьдетей (в помещении, на прогулке)
	Примерный перечень подвижных игр на участке  Для теплого времени года. «Солнечный зайчик»,«По узенькой дорожке»,«Лягушки-скакушки»,
	Возрастные особенности развития детей 2-3лет (втораягруппа раннеговозраста)
	Задачи воспитания и обучения (1)
	Организация жизнедеятельности детей Примерный режим дня
	Образовательная область Физическоеразвитие
	Физкультурно-оздоровительнаяработа
	Воспитание культурно-гигиенических навыков
	Физическаякультура
	Примерный перечень основных движений,подвижных игр и упражнений
	Подвижные игры
	Образовательная область Познавательное развитие
	Сенсорное воспитание
	Формирование элементарных математических представлений
	Ознакомление с окружающим миром
	Образовательнаяобласть Речевоеразвитие
	Развитие речи
	Обогащать словарь детей:
	Художественнаялитература (1)
	Русскийфольклор
	Русскийфольклор (1)
	Русскийфольклор (2)
	Образовательнаяобласть Социально-коммуникативное развитие
	Формирование первичных ценностных представлений
	Развитиекоммуникативныхспособностей
	Развитие регуляторных способностей
	Формирование социальных представлений,умений,навыков
	Образовательнаяобласть Художественно-эстетическоеразвитие
	Знакомствосискусством
	Изобразительная деятельность
	Конструктивно-модельная деятельность
	Музыкальное воспитание (1)
	Примерный музыкальный репертуар (1)
	Пение
	Примерный перечень театрализованных развлечений
	2.1.3 Дошкольный возраст
	Возрастные особенности развития детей 4-5лет (средняягруппа)
	Возрастные особенности развития детей 5-6лет (старшаягруппа)
	Возрастные особенности развития детей 6-7лет(подготовительнаягруппа)
	2.1.4 Социально-коммуникативное  развитие от 3 до 4 лет (младшая группа)
	Формирование первичных ценностных представлений
	Развитие коммуникативных способностей
	Развитие регуляторных способностей

	Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.
	Формирование социальных представлений, умений, навыков

	от4до5лет(средняя группа)
	Формирование первичных ценностных представлений
	ОбразЯ.
	Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я бу...
	Развитие коммуникативных способностей
	Развитие регуляторных способностей
	Формирование социальных представлений, умений, навыков

	От 5д о6лет (старшая группа)
	Формирование первичных ценностных представлений
	Развитие коммуникативных способностей
	Развитие регуляторных способностей
	Формирование социальных представлений, умений,  навыков

	От 6до7лет (подготовительнаягруппа)
	Формирование первичных ценностных представлений
	Развитие коммуникативных способностей
	Развитие регуляторных способностей
	Формирование социальных представлений, умений инавыков

	2.1.5
	Развитие когнитивных способностей

	Дидактические игры
	Формирование элементарных математических представлений
	Конструктивно-модельнаядеятельность
	Ознакомление с окружающим миром

	от4до5лет(средняя группа) (1)
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности
	Формирование элементарных математических представлений
	Конструктивно-модельная деятельность
	Ознакомление с окружающим миром

	От 5до 6лет (старшая группа)
	Развитие когнитивных способностей
	Формирование элементарных математических представлений
	Конструктивно-модельная деятельность
	Ознакомление с окружающим миром

	от6до7лет (подготовительнаягруппа)
	Развитиекогнитивныхспособностей
	Формирование элементарных математических представлений
	Конструктивно-модельная деятельность
	Ознакомление с окружающим миром

	2.1.6 Речевоеразвитие
	Развитиеречи
	Приобщение к художественной литературе

	Примерныйсписоклитературыдлячтениядетяммладшейгруппы
	Произведения поэтов и писателейРоссии
	Поэзия. К.Бальмонт.«Осень»;А.Блок.«Зайчик»;А.Кольцов.«Дуютветры...»(изстихотв.)
	Произведения поэтов и писателей разных стран
	ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии
	Произведенияпоэтовиписателейразныхстран
	Произведения поэтов и писателей России
	Произведения поэтов и писателей разныхстран.
	Для заучивания наизусть
	от4до5лет(средняя группа) (2)
	Развитие речи
	Приобщениекхудожественнойлитературе
	Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопер...

	Примерный список литературы для чтения детям
	Фольклор народов мира
	Произведения поэтов и писателей России (1)
	Произведения поэтов и писателей разныхстран
	Русскийфольклор (3)
	Фольклор народов мира (1)
	Произведения поэтов и писателей России (2)
	Произведения поэтов и писателей разныхстран (1)
	Русскийфольклор (4)
	Фольклор народов мира (2)
	ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии (1)
	Произведения поэтов и писателей разных стран (1)
	Для заучивания наизусть (1)
	Дополнительнаялитература
	От 5до6лет (старшая группа)
	Развитиеречи
	Приобщение к художественной литературе

	Примерныйсписоклитературыдлячтениядетям
	Фольклор народов мира (3)
	Произведения поэтов и писателей России (3)
	Произведения поэтов и писателей разных стран (2)
	Русскийфольклор (5)
	Фольклор народов мира (4)
	Произведения поэтов и писателей России (4)
	Произведения поэтов и писателей разныхстран (2)
	Фольклор народов мира (5)
	Произведения поэтов и писателей России (5)
	Произведения поэтов и писателей разныхстран (3)
	Длязаучиваниянаизусть
	Для чтения в лицах
	Дополнительнаялитература (1)
	Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);
	«Докучные сказки».
	от6до7лет (подготовительнаягруппа) (1)
	Развитиеречи
	Приобщениекхудожественнойлитературе

	Примерный список литературы для чтения детям (1)
	Фольклор народов мира.
	Произведения поэтов и писателей России (6)
	Произведения поэтов и писателей разныхстран (4)
	Фольклор народов мира. (1)
	Произведения поэтов и писателей России (7)
	Произведения поэтов и писателей разныхстран (5)
	Фольклор народов мира (6)
	Произведения поэтов и писателей России (8)
	Произведения поэтов и писателей разныхстран (6)
	Для заучивания наизусть (2)
	Для чтения в лицах (1)
	Дополнительная литература
	2.1.7 Художественно-эстетическоеразвитие от 3 до 4 лет (младшая группа)
	Приобщениекискусству
	Изобразительнаядеятельность.
	Музыкальнаядеятельность

	Примерныймузыкальныйрепертуар
	Слушание
	Пение (1)
	Песенное творчество
	Музыкально-ритмические движения
	Слушание (1)
	Пение (2)
	Песенное творчество (1)
	Музыкально-ритмические движения (1)
	Слушание (2)
	Пение (3)
	Упражнениянаразвитие слухаиголоса.«Солнышко-ведрышко»,муз.В.Карасевой,сл.народные;
	Песенное творчество (2)
	Музыкально-ритмические движения (2)
	Слушание (3)
	Пение (4)
	Песенное творчество (3)
	Музыкально-ритмические движения (3)
	В течение года
	Развитиетанцевально-игровоготворчества
	Музыкально-дидактические игры
	Подыгрывание на детскихударных музыкальных инструментах.Народныемелодии.
	Театрализованныеигры

	от4до5лет(средняя группа) (3)
	Приобщениекискусству
	Изобразительнаядеятельность
	Музыкальнаядеятельность

	Примерныймузыкальныйрепертуар (1)
	Слушание (4)
	Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока.
	Пение (5)
	Музыкально-ритмические движения (4)
	Музыкальныеигры
	Слушание (5)
	Пение (6)
	Музыкально-ритмическиедвижения
	Музыкальные игры
	Слушание (6)
	Пение (7)
	Музыкально-ритмическиедвижения (1)
	Музыкальные игры (1)
	Слушание (7)
	Произведения. «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана;
	Пение (8)
	Музыкально-ритмическиедвижения (2)
	Музыкальные игры (2)
	В течение года (1)
	Развитие танцевально-игрового творчества
	Музыкально-дидактическиеигры
	Театрализованныеигры
	от5до6ле (старшая группа)
	Приобщениекискусству
	Изобразительная деятельность
	Музыкальнаядеятельность

	Театрализованные игры
	Примерныймузыкальныйрепертуар (2)
	Слушание (8)
	Пение (9)
	Упражнения на развитие слуха и голоса.«Зайка»,муз.В.Карасевой,сл.И.Френкель, .
	Музыкальныеигры (1)
	Слушание (9)
	Слушание (10)
	Пение (10)
	Песенное творчество Придумай песенку.
	Музыкальные игры (3)
	Слушание (11)
	Пение (11)
	Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; .
	В течение года (2)
	Инсценировки и музыкальные спектакли
	Развитие танцевально-игрового творчества (1)
	Игра на детскихмузыкальныхинструментах
	От6до7лет (подготовительнаягруппа)
	Приобщение к искусству
	Изобразительнаядеятельность
	Музыкальное развитие

	Театрализованная игра
	Примерныймузыкальныйрепертуар (3)
	Слушание (12)
	Пение (12)
	Музыкальные игры (4)
	Слушание (13)
	Пение (13)
	Слушание (14)
	Пение (14)
	Слушание (15)
	Пение (15)
	Музыкальныеигры (2)
	В течение года (3)
	2.1.8 Физическоеразвитие от3до4лет (младшаягруппа)
	Формирование начальны хпредставлений оздоровом образежизни
	Физическая культура

	Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  Основные движения
	Спортивныеигрыиупражнения
	Подвижные игры (1)
	От4до5лет (средняягруппа)
	Формирование начальных представлений оздоровом образе жизни
	Физическаякультура

	Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
	Основные движения
	Спортивныеупражнения
	Подвижныеигры
	От5до6лет (старшая группа)
	Формирование начальных представлений о здоровом образ ежизни
	Физическаякультура

	Примерный переченьосновныхдвижений, подвижных игр и упражнений.
	Основные движения.
	Общеразвивающиеупражнения
	Спортивныеупражнения.
	Спортивныеигры
	Подвижныеигры (1)
	от6до7лет (подготовительнаягруппа) (2)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
	Физическая культура

	Примерныйпереченьосновныхдвижений,подвижныхигриупражнений
	Основные движения (1)
	Общеразвивающиеупражнения (1)
	Спортивныеупражнения (1)
	Спортивныеигры (1)
	Подвижныеигры (2)
	Современные методы образования дошкольников.
	Формы организации обучения конструированию:
	Взаимосвязь конструирования и игры:
	2.4. Преемственность детского сада и школы
	Работа с детьми включает:
	Системавзаимодействияпедагогаиродителейвключает:
	Ожидаемые результаты
	2.5. Взаимодействие взрослыхсдетьми. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления детской инициативы
	Образовательная деятельность,осуществляемая во время прогулки,включает:
	Культурные практики
	Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
	носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старш...
	Способы и направления поддержки детской инициативы
	Все виды деятельности ребенка в МБДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
	В процессе реализации Программы для развития детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих требований:
	Младшаягруппа
	Средняягруппа
	Старшая и подготовительная к школе группы.
	2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Условияэффективноговзаимодействияссемьямивоспитанников:

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт приосвоении нов...
	Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
	Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
	Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детскойисследовательской, творческой деятельности; ...
	Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
	Психолого-педагогические условия реализацииПрограммы
	Воспитание и обучение в режимных моментах
	Утренний приём детей

	Задачи педагога
	Ожидаемыйобразовательныйрезультат
	Утренняягимнастика

	Задачи педагога (1)
	Ожидаемый образовательный результат
	Дежурство

	Задачи педагога (2)
	Ожидаемый образовательный результат (1)
	Подготовка к приёму пищи(завтрак,обед,полдник,ужин)

	Задачи педагога (3)
	Ожидаемый образовательный результат (2)
	Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания).
	Приёмпищи(завтрак,обед,полдник,ужин)

	Задачипедагога
	Ожидаемый образовательный результат (3)
	Утреннийкруг

	Задачи педагога (4)
	Ожидаемый образовательный результат (4)
	Игры,занятия

	Задачи педагога (5)
	Ожидаемый образовательный результат (5)
	Прогулка

	Задачи педагога (6)
	Ожидаемый образовательный результат (6)
	Подготовку ко сну,дневнойсон

	Задачи педагога (7)
	Ожидаемый образовательный результат (7)
	Постепенный подъем, профилактическиефизкультурно-оздоровительные процедуры
	Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональныйфон,но и даетбольшой оздоровительныйэффект. Приятная пробуждающая музыка,

	Задачи педагога (8)
	Ожидаемый образовательный результат (8)
	Вечернийкруг

	Задачи педагога (9)
	Ожидаемый образовательный результат (9)
	Уход детей домой

	Задачи педагога (10)
	Ожидаемый образовательный результат (10)
	Задачи педагога (11)
	Ожидаемый образовательный результат (11)
	Обогащенные игры в центрах активности(взрослый помогает)

	Задачи педагога (12)
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