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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

      Основная образовательная  программа  (далее ООП) структурного подразделения детский сад 

«Рябинка»  разработана на основе примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

       Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

         Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

          Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно-исследовательской, продуктивной(изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Цели реализации Программы: 

          повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

          обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

            обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

            сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 
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- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

         Решение изложенных целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогами различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в учреждении. От педагогического  мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок. Степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Основная образовательная  программа структурного подразделения детский сад «Рябинка»  разработана  в  

 соответствии с документами:  

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013г.  №1155  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»   

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 

«Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных  образовательных организаций 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

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

ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

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

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
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образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

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

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

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

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 



8 

 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия ;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются 

необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной 

местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, 

подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 
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- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к обобщению, 

анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, которая 

разрабатывается участниками образовательного процесса с учѐтом местных условий, педагог планирует весь 

познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в 

определѐнной системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть 

различными по объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах 

детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы 

они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в 

зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как 

дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности 

и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, 

обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, 

лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально 

созданных ситуаций и др.). 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Группа раннего возраста (от 2 мес. до 1 года) 

Характерной особенностью детей этого возраста является большая ранимость их организма и относительно 

низкая сопротивляемость к различным заболеваниям. Несмотря на то что на протяжении 1-го года жизни 

постепенно налаживается терморегуляция организма ребенка и он начинает лучше приспосабливаться к 

различным условиям, часто на его здоровье влияют изменения температуры и других условий окружающей 

его среды. Нарушения в режиме дня — запаздывание в кормлении или укладывании спать, недосыпание 

ребенка, несоблюдение правильной организации и методики проведения гигиенического ухода и 

бодрствования ребенка — приводят к различным заболеваниям и отрицательно влияют на возбудимость 

нервной системы детей 1-го года жизни. 

При воспитании детей этого возраста особенно большое внимание должно быть обращено на организацию 

режима дня и правильное проведение гигиенического ухода, процесса кормления, сна и бодрствования.  

      Уже в первые месяцы жизни общение с окружающими взрослыми становится потребностью и основным 

видом деятельности ребенка. Для того чтобы обеспечить своевременное и нормальное развитие детей этого 

возраста, взрослые должны не только вовремя и правильно удовлетворять их органические потребности 

(своевременно кормить, укладывать спать и т. д.) и создавать условия для их бодрствования, но и специально 

заниматься с ними, с целью формирования новых умений. 

         Следующей особенностью является высокая пластичность организма, в частности нервной системы, 

детей 1-го года жизни, этим объясняется большая зависимость их развития от окружающей среды и в 

особенности от воспитательных воздействий взрослых. 

На протяжении первого года жизни значение различных умений ребенка на разных этапах различно. 

Вследствие быстрого темпа развития первый год делится на следующие качественно отличающиеся периоды: 

от рождения до 2 1/2—3 мес (в этом возрасте выделяется период новорожденности до 3—5 нед); от 2 1/2—3 

до 5—6 мес; от 5—6 до 9—10 мес; от 9—10 мес до 1 года каждый из периодов имеет свои качественные 

особенности. Поэтому задачи и содержание воспитания рассматриваются по отдельным периодам. В каждом 

периоде выделяются наиболее значимые для общего развития ребенка умения, так называемые «ведущие» 

линии. Эти умения определяют развитие и поведение ребенка в данном возрасте и имеют прогрессивное 

значение для его дальнейшего развития. Например, от 5—6 до 9—10 мес ведущим является развитие 

ползания, понимания речи взрослого, подражание звукам, слогам и простым действиям окружающих. 

Благодаря этим умениям расширяется ориентировка в окружающем, развиваются движения и первичные 

действия с предметами, изменяется форма общения со взрослым. Все это благоприятно сказывается на 

дальнейшем развитии ребенка. 

С конца периода новорожденности на протяжении всего 1-го года жизни наряду с выполнением общих задач 

воспитания в каждом возрастном периоде особое внимание следует уделять развитию этих ведущих линий. 

Однако при воспитании ребенка нельзя ограничиваться только их развитием, необходимо создавать также 



12 

 

условия и воздействовать на развитие и других умений и способностей, тем самым обеспечить всестороннее 

гармоническое развитие ребенка и его положительное поведение.  

Группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

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 подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

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

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию 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, необхо-

димый 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. 

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 ; 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 мог обозначать и 
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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, развивается активно используемый словарь. 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 произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 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, и), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встре-

чаются 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 которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения < мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, эбозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 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 
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(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 со взрослым по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от 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 тип эмоционального взаимообщения. 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» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке 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. 

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 деятельнос-
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ти, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже 

из 200-300 слов. 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. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

    Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

    Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. 
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    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

    Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

    К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 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 игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми  сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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 этом возрасте 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 дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 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 запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе 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 в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 
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при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает 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 крупной моторики. 

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

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К 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. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что 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 из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 
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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 выделяют речь 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 конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 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, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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  
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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. 

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

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

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

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

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

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии 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. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 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, 
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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 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 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 основой 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 и умножения 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 отношения не 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. 
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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 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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 самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 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 при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником 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. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

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

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  
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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 воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, 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 обобщающие 

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

В результате правильно 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 форм позитивного 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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством  

общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

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

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, 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. 
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• 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; 

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

деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление 

о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

Планируемые  результаты для детей от 2 мес. до года  

 К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 
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- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать 

действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать 

с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, 

голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, 

узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать 

мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из 

чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает 

ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

Планируемые  результаты для детей от 1 до 3 лет 

- 2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

- в игре действует взаимосвязано и последовательно; 

- самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 

- 3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

- в игре исполняет определенную роль; 

- одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной помощи 

взрослого. 

- При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами.  

- Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на доступные возрасту музыкальные 

произведения. 

- Принимает участие в играх, к игровым действиям сверстников. 
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- Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости.  

- Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

- Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект. 

- Использует в игре замещение недостающего предмета. 

- Общается в диалоге с воспитателем.  

2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу взрослого 3 

контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается разрешить проблемную ситуацию; 

3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 

- С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 

- Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

- Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

- Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

- Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

2 года — активный словарный запас — 200-300 слов; средняя длина предложений — 2-4 слова; понимает 

несложные рассказы по сюжетной картинке; способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому 

назад; избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов; начинает использовать сложные предложения; 

правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со сверстниками. 

- С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; рассматривает картинки, 

иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и самостоятельно. 

- Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
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- Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

- Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

- Лепит несложные предметы. 

2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; перешагивает через 

несколько препятствий; нагибается за предметом. 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя ноги на каждую 

ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; 

может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 

Планируемые  результаты  для детей от 3 до 4 лет 

- Соблюдает правила элементарной вежливости.  

- Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

- Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

- Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

- Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 
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- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

- Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в 

уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

- Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

- Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

- Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

- Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

- Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

- Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  

- Проявляет бережное отношение к природе.  

- Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами.  

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах 

о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

- Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. 

- Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.  
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- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

- Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Планируемые  результаты  для детей от 4 до 5 лет 

- Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

- Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

- Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 

- В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

- Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. 

- Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила 

дорожного движения. 

- Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». 

- Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо.   

- Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном 

городе, назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

- Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 
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- Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

- Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

- Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, 

делать обобщения. 

- Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

- Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

- Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

- Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

- Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

- Сравнивает 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. 

- Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

- Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами. 

- Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница — сухарница). 

- Умеет выделять первый звук в слове. 

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

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

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

- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах. 

- Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

- Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Планируемые  результаты для детей от 5 до 6 лет 

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

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

- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

- Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

- Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

- Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

- В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

- В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила 

дорожного движения. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия 

с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

- Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 
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- Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.  

- Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

- Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

- Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

- Способен конструировать по собственному замыслу. 

- Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

- Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения. 

- Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

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

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

- Имеет достаточный богатый словарный запас. 

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

- Определяет место звука в слове. 

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

- Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

- Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

- Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 
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- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении). 

- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе  

- Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

- Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Планируемые  результаты для детей от 6 до 7 лет  

- Соблюдает правила вежливости. 

- В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из конфликта, учитывая 

интересы всех его участников. 

- Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичные ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

- Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, предлагаемые педагогом. 

- Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, 

моет ноги перед сном). 

- Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам придумывает себе роль. 

- Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, выполняет 

игровые действия в вербальном плане. 

- В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем. 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. 
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- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия 

с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

- Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами дома 

(электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы,  химические вещества, 

легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 

- Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с сотового 

телефона «112». 

- С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции с использованием 

ножниц, клея, ниток и иголки и др.  

- Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

- Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название страны, города, в 

котором живет, государственную символику. 

- Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

- Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях 

недели). 

- Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, места их 

обитания и особенности их поведения. 

- Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

- Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно свойства объектов и веществ. 

- Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, предлагает 

сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных проектов. 

- Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, предлагаемых 

взрослым (рисование, конструирование и др.). 

- Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и неживой 

природе, в области логических и математических отношений. 

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные егочасти (часть предметов). 

- Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 
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- Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). 

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

- Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). 

- Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. 

- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу 

из следующего за ним в ряду. 

- Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

- Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). 

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений. 

- Имеет достаточный богатый словарный запас. 

- Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметам). 

- Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, правильно согласует 

слова в предложении. 

- Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

- Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных видов, с 

использованием языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т.д.). 

- Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

- Называет в последовательности слова в предложении. 

- Определяет свободно  место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. 
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- Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в слове, ставит 

ударения. 

- Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа. 

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

- Знает особенности изобразительных материалов. 

- Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

- Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

- Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. 

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

- Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

- Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

•  аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в  показатели 

качества выполнения задания; 
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• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную  траекторию развития каждого 

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

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, 

связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках 

объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе 

решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя 

тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты 

широко используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от 

повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, 

которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники 

и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 

потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки 

ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты 
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развития, разработанные с использованием изд. Карпова Ю.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС» 

Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной 

3 – 4 года 

Критерий по 

ФГОС 

Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

Метод 

диагностики 

Ис

то

чн

ик 

1. Физическое развитие 

1.1. Целенапр

авленность и 

саморегуляц

ия в 

двигательной 

сфере 

1.2. Развитие 

физических 

качеств 

 

1.3.  

Приобретение 

опыта 

двигательной 

деятельности 

 

1.4.Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 

 

1.5.Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

1.1.1. Проявляет 

интерес к занятиям 

физической культурой                           

1. С удовольствием двигается 

под музыку 

2. Испытывает радость от 

двигательной активности 

Наблюдение  
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о
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о
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о
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о
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и
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0
1
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1.1.2. Проявляет 

потребность в 

двигательной 

активности 

Двигательная активность 

соответствует возрастным и 

физиологическим нормам 

Хронометриро

вание  

1.2.1. Развиты 

физические качества 

(быстрота, скоростно – 

силовые качества, 

ловкость, гибкость)               

Физические качества 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Тестирование 

физических 

качеств 

1.3.1. Владеет 

основными видами 

движения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 

метание 

Основные виды движений 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам   

Наблюдение, 

тестирование 

1.4.1. Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры 

 

1. Владеет простейшими 

навыками поведения во время 

еды, умывания. 

2. Знает о предметах личной 

гигиены, о необходимости 

соблюдать порядок, убирать 

игрушки. 

3. Замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при 

помощи взрослых. 

4. Самостоятельно одевается и 

раздевается в определенной 

последовательности. 

5. Испытывает радость от 

Наблюдение 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CA%E0%F0%EF%EE%E2%E0%20%DE.%C2.
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соблюдения гигиенических 

норм. 

1.5.1. Сформированы 

начальные 

представления о 

здоровом образе жизни 

 

1. Стремится правильно 

(безопасно) организовать свою 

двигательную активность и 

игры со сверстниками. 

2. Способен к осторожному 

поведению в незнакомой 

ситуации. 

Наблюдение 

2.Познавательное развитие 

2.1.Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации 

 

 

 

2.2. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

 

 

2.3.Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

 

 

 

2.1.1 Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, отношений) и в 

своем внутреннем 

мире. 

1. Интересуется окружающими 

предметами (одеждой, мебелью 

и посудой), положительно 

относится к содержанию новой 

информации, предлагаемой 

педагогом. 

2. Задает вопросы о назначении 

окружающих предметов и 

уходе за ними, стремится эти 

правила соблюдать. 

3. Исследует объекты, 

используя различные 

чувственные анализаторы; 

находит, замечает и исследует 

свойства и качества предметов. 

4. Проявляет интерес к 

объектам на улице, к животным 

и растениям своей местности. 

Наблюдение 
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2.2.1. Может 

самостоятельно 

применить усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых задач 

(проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать 

способы решения задач 

Может применять знания о 

здоровом образе жизни в 

повседневной реальности 

Наблюдение 
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2.4.Формирован

ие первичных 

представлений: о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира, о малой 

родине и 

Отечестве, о 

социокультурны

х ценностях 

нашего народа, 

об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля 

как общем доме 

(проблем) 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1. Интересуется 

экспериментальной 

деятельностью в бытовых 

ситуациях, играх и 

специальных упражнениях. 

2. Интересуется 

экспериментированием с 

художественными 

материалами. 

3. Стремится к экспериментам 

со звуком на игрушечных и 

простейших народных 

музыкальных инструментах. 

4. Придумывает знаки для 

указания новых качеств 

исследуемых предметов и 

явлений. 

Наблюдение 

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

1. Способен выполнить 

элементарную постройку по 

образцу. 

2. Способен дорисовывать 

картинку по образцу с 

использованием готовых точек, 

добавлять детали для 

завершения образа (при 

заданном начале). 

Диагностическ

ие задания 
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2.4.1. Сформированы 

представления о 

детском саде, родном 

городе, Родине 

 

Имеет представления о детском 

саде и населенном пункте, в 

котором проживает 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.2. Сформированы 

представления о себе, 

семье, об обществе, о 

мире и природе 

 

1.Называет свое имя. 

2.Задает вопросы о себе, 

родителях, людях из 

ближайшего окружения. 

3. Имеет представления о 

частях суток (название); цвет 

Индивидуальна

я беседа 
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спектра. Знает домашних и 

диких животных и их 

детенышей, птиц; названия 

двух деревьев и двух 

травянистых растений данной 

местности; основные детали 

одежды, мебели, посуды. Имеет 

представления обо всех 

временах года и их 

особенностях. 

2.4.3. Сформированы 

представления о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

1.Имеет представления о 

гендерных ролях. 

2.Умеет определять половую 

принадлежность людей по 

прическе, одежде. 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.4. Сформированы 

представления о 

составе семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 

семейных обязанностей 

Имеет представления о членах 

своей семьи, называет их 

имена. 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.5. Сформированы 

представления об 

обществе, его 

социокультурных 

ценностях, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках 

 

1. Имеет представления о 

некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, 

пожарный, полицейский, 

водитель) и результатах 

трудовой деятельности людей 

этих профессий. 

2.Задает вопросы о профессиях 

людей (воспитатель, врач, 

продавец, пожарный, 

полицейский, водитель) и 

результатах трудовой 

деятельности и результатах их 

трудовой деятельности. 

3.Активно участвует в 

традиционных отечественных 

праздниках, организованных в 

Индивидуальна

я беседа 
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детском саду и дома (Новый 

год, Масленица). 

3.Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

 

 

 

 

 

3.2.Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

Становление 

самостоятельнос

ти, 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции 

собственных 

3.1.1. Планирует свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

1. Имеет элементарные 

представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», 

которое выражает в речи с 

помощью соответствующей 

оценочной лексики. 

2. Делает осознанный выбор в 

предлагаемой ситуации, может 

объяснить его с помощью 

оценочной лексики. Приводит 

простейшие примеры 

нравственного и 

безнравственного поведения в 

реальной жизни. 

3. Способен управлять своим 

поведением при выполнении 

творческой работы рядом с 

другими детьми: не мешать им, 

не ломать и не портить их 

поделки. 

Индивидуальна

я беседа, 

диагностически

е задания, 

наблюдение 
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3.2.1. Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни и 

во время 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

 

 

1. Объединяется со 

сверстниками в группу з двух – 

трех человек для игр, выбирает 

роль в сюжетно-ролевой игре, 

взаимодействует со 

сверстниками в процессе игры. 

2. Эмоционально положительно 

настроен в процессе 

познавательной деятельности, 

делится со взрослыми и 

сверстниками своими 

впечатлениями от увиденного, 

узнанного. 

3. Взаимодействует со 

сверстниками в процессе 

двигательной активности, игры; 

может согласовывать свои 

действия с действиями других 

Наблюдение 
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действий 

 

3.4.Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

 

3.5.Формирован

ие готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

3.6.Формирован

ие 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

Организации 

 

3.7.Формирован

ие позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

 

 

 

детей. 

4. Может использовать при 

участии взрослого 

приобретенные двигательные 

навыки в играх со 

сверстниками. 

3.3.1. Способен 

управлять своим 

поведением 

 

1.Проявляет произвольность 

(умение управлять своими 

поступками, стремлениями, 

настроением), 

самостоятельность, активность 

в различных видах детской 

деятельности и в повседневной 

жизни. 

2.Умеет поэтапно выполнять 

инструкции взрослого. 

3.Способен под руководством 

взрослого достигать 

поставленной цели, 

последовательно выполняя ряд 

действий. 

Наблюдение  

3.4.1. Откликается на 

эмоции близких людей 

и друзей 

1. Различает эмоции 

собеседника или партнера по 

деятельности. 

2. Откликается на 

эмоциональное состояние 

сверстника или взрослого 

(начинает смеяться, плакать, 

радоваться и др.). 

Наблюдение 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со взрослым и 

сверстником в 

зависимости от 

ситуации 

1. Адекватно реагирует на 

замечания и просьбы взрослого, 

на эмоции других людей. 

2. Обращается за помощью ко 

взрослому, способен оказывать 

помощь сверстнику 

Наблюдение 

3.6.1. Отзывчив и 

неравнодушен к людям 

ближайшего 

окружения 

1. Проявляет интерес к 

близким, к сверстникам, 

воспитателю. 

2. Проявляет желание 

Наблюдение 
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3.8.Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

на природе 

заботиться о близких людях, 

сопереживать. 

3. Понимает чувства других 

людей (радость, грусть) и 

адекватно на эти чувства 

откликается (жалеет). 

4. Оказывает посильную 

помощь своим сверстникам и 

взрослым. 

3.7.1. Сформировано 

ценностное отношение 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

 

1. Стремиться соблюдать 

порядок и чистоту в групповых 

помещениях и на участке 

детского сада. 

2.Выполняет элементарные 

поручения взрослых: помогает 

готовить необходимый 

материал для проведения 

образовательной деятельности; 

убирает на место игрушки и 

другие принадлежности. 

3.Помогает накрывать стол к 

обеду (раскладывает ложки, 

расставляет тарелки, чашки). 

4.Радуется результатам своего 

труда. 

5.Проявляет интерес к 

результатам труда близких 

взрослых и уважение к людям 

знакомых профессий. 

6.Бережно относится к 

собственным поделкам и 

поделкам других детей. 

Наблюдение  

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 

творчеству – 

рисованию, лепке, 

конструированию 

1.С удовольствием рисует, 

лепит по предложению 

взрослого и по собственной 

инициативе. 

2.Проявляет положительное 

отношение к использованию 

различных художественных 

Наблюдение 
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материалов. 

3.Проявляет устойчивый 

интерес к рассматриванию 

иллюстраций, к рисованию и 

раскрашиванию. 

4.В сотворчестве с педагогом и 

другими детьми или 

индивидуально создает 

постройки из песка, снега, 

бумажных полосок и комочков, 

природных материалов. 

5.Проявляет интерес к 

сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании 

коллективных композиций. 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения на 

улице (дорожные 

правила), в 

общественных местах 

(детском саду и др.) 

 

1.Стремится соблюдать 

элементарные правила 

поведения в ДОО, правила 

бережного отношения к 

природе и животным, на улице 

при содействии взрослого 

может показать знания ПДД. 

2. Испытывает радость от 

соблюдения социальных норм 

поведения. 

3.Ориентирован на соблюдение 

элементарных правил 

поведения в ДОО, на улице, на 

природе. 

 

Индивидуальна

я беседа 

4.Речевое развитие 

4.1.Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

 

 

4.1.1. Адекватно 

использует вербальные 

и невербальные 

средства общения, 

владеет диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

1. Проявляет интерес к 

сверстникам и взрослым, умеет 

налаживать с ними контакт, 

пользуясь речью. 

2. При общении пользуется 

средствами интонационной 

выразительности, мимикой, 

жестами. 

Наблюдение  
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4.2.Обогащение 

активного 

словаря, 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной  

диалогической и 

монологической 

речи, 

формирование  

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте, 

развитие 

речевого 

творчества 

4.3.Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

3. Умеет пользоваться 

разнообразными вежливыми 

формами речи. 

4.2.1. Все компоненты 

устной речи  

(лексическая сторона, 

грамматический строй 

и произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая формы 

связной речи) развиты 

и используются в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности 

 

1.Отвечает на вопросы по 

содержанию картины и 

составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым. 

2.Воспроизводит текст хорошо 

знакомой сказки. 

3.Составляет рассказы из своего 

личного опыта. 

4.Повторяет запомнившиеся 

песенки, образные выражения. 

5.Понимает слова, близкие и 

противоположные по смыслу, 

знает разные значения 

многозначного слова. 

6.Понимает и употребляет 

обобщающие слова. 

7.Подбирает признаки, качества 

и действия к названию 

предметов. 

8.Умеет сравнивать и называть 

предметы по размеру, цвету, 

величине; соотносить названия 

животных и их детенышей. 

9.Правильно согласует 

существительные и 

прилагательные в роде, числе, 

падеже, ориентируясь на 

окончания. 

10.Составляет предложения 

разных типов. 

11.Умеет находить слова, 

сходные и различные по 

Диагностическ

ие задания 
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звучанию. 

12.Правильно пользуется 

умеренным темпом речи, силой 

голоса, интонационными 

средствами выразительности. 

4.3.1. Проявляет 

читательский интерес и 

потребность в чтении 

книг 

 

1.С удовольствием слушает 

сказки, рассказы; с интересом 

следит за развитием действия 

литературного произведения. 

2. Повторяет запомнившиеся 

песенки, образные выражения. 

3. Может попросить прочитать 

понравившиеся литературное 

произведение или поставить 

музыкальную запись. 

4. Положительно относится к 

выполнению заданий, 

связанных с произведением. 

Диагностическ

ие задания 

5.Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительног

о) 

 

5.2.Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру, 

восприятие 

музыки, 

художественной 

5.1.1. Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные 

произведения 

 

1.Эмоционально адекватно 

реагирует на настроение 

небольших музыкальных 

произведений (смену 

настроений в различных частях 

одного произведения). 

2. Выражает свои музыкальные 

впечатления, передает 

возникшие при прослушивании 

музыки чувства. 

3. Кратко характеризует свои 

музыкальные ассоциации. 

4.Эмоционально реагирует на 

понятные ребенку этого 

возраста образы, созданные в 

произведениях 

изобразительного искусства. 

 

Наблюдение  
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5.2.1. Испытывает 1. Слушает сказки, рассказы, Наблюдение  
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литературы; 

фольклора 

 

 

 

5.3.Сопереживан

ие персонажам 

художественных 

персонажей 

 

 

5.4.Реализация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

(изобразительно

й, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

пр.), 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

эстетические 

переживания, передает 

свое представление о 

мире на языке 

искусства 

стихи. Следит за развитием 

действий. 

2. Узнает несколько 

музыкальных произведений, 

которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных 

занятиях. 

3. Осмысленно воспринимает 

обобщенную форму предметов 

(шар, куб, цилиндр, диск), 

используя образные названия 

(шарик, кубик, валик или 

столбик, лепешка), выделяет их 

яркие  и наиболее характерные 

признаки. 

4. Отображает свои 

представления и впечатления об 

окружающем мире доступными 

графическими, живописными, 

декоративными средствами. 

5. Самостоятельно использует 

уже освоенные изобразительно-

выразительные средства, 

стремится к созданию сюжета в 

процессе рисования. 

6. Выражает свое 

эмоциональное состояние, 

передает отношение к 

изображаемому. 

5.3.1. Сопереживает 

персонажам сказок, 

рассказов, 

стихотворений 

1. Эмоционально адекватно 

реагирует на прослушанное 

литературное произведение 

художественной литературы. 

2. Воспринимает, понимает 

эмоциональное состояние и 

чувства литературного 

персонажа, проявляет к нему 

сочувствие и сопереживание 

  

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

1.Прослушивает небольшие 

музыкальные произведения. 

Наблюдение  
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творческой 

деятельности, 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной), 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

 

2. Повторяет запомнившиеся 

песенки, образные выражения. 

3. Проявляет устойчивый 

интерес к декоративно-

прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; 

владеет способами зрительного 

и тактильного обследования 

различных объектов для 

обогащения восприятия. 

4. Может отображать свои 

представления и впечатления об 

окружающем мире в разных 

видах изобразительной 

деятельности и в процессе 

художественного труда, 

детского дизайна. 

5. Создает образы конкретных 

предметов и явлений 

окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет 

доступными художественными 

способами (конструктивным, 

пластическим, 

комбинированным, модульным, 

каркасным). 

4 – 5 лет 

Критерий по 

ФГОС 

Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

Метод 

диагностики 

Ист

очн

ик 

1. Физическое развитие 

1.1.Целенаправл

енность и 

саморегуляция в 

двигательной 

сфере 

 

1.2.Развитие 

физических 

1.1.1. Проявляет 

интерес к занятиям 

физической культурой                           

1. С удовольствием двигается 

под музыку 

2. Испытывает радость от 

двигательной активности 

Наблюдение  

Ю
.В

. 
К

ар
п

о
в
а 

«
П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

р
еб

ен
к
а 

3
 –

 7
 л

ет
»

, 
М

о
ск

в
а 

1.1.2. Проявляет 

потребность в 

двигательной 

активности 

Двигательная активность 

соответствует возрастным и 

физиологическим нормам 

Хронометриров

ание  
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качеств 

 

1.3. 

Приобретение 

опыта 

двигательной 

деятельности 

 

 

1.4.Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 

1.5.Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

 

1.2.1. Развиты 

физические качества 

(быстрота, скоростно – 

силовые качества, 

ловкость, гибкость)                   

Физические качества 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Тестирование 

физических 

качеств 

1.3.1. Владеет 

основными видами 

движения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 

метание) 

Основные виды движений 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам   

Наблюдение, 

тестирование 

1.4.1. Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры 

 

1.Соблюдает правила гигиены: 

моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком. 

2. Соблюдает правила приема 

пищи: моет руки перед едой, 

правильно пользуется 

столовыми приборами. 

3. Правильно надевает обувь. 

4. Замечает непорядок в одежде 

и при помощи взрослого 

приводит ее в порядок. 

Наблюдение 

1.5.1. Сформированы 

начальные 

представления о 

здоровом образе жизни 

 

1.Стремится соблюдать 

элементарные правила гигиены, 

приема пищи, поведения в 

детском саду, на улице, в 

транспорте; правила бережного 

отношения к природе. 

2.В случае опасности может 

обратиться за помощью к 

взрослому. 

3.Понимает простейшие 

причинно-следственные связи 

(холодно-надо тепло одеваться). 

4.Называет грибы и ягоды, 

отличает съедобные части 

растений от несъедобных, 

узнает мухомор как 

несъедобный гриб. 

Индивидуальна

я беседа, 

наблюдение 

2. Познавательное развитие 
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2.1.Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации 

 

2.2. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

 

 

 

 

 

2.3.Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, отношений) и в 

своем внутреннем 

мире. 

1. Эмоционально положительно 

настроен на получение новой 

информации об окружающем 

мире (о людях, предметах, 

явлениях, природе), которая 

может вызывать у ребенка 

разные переживания. 

2. В практических действиях с 

новыми предметами узнает их 

свойства (сжимает, катает, 

пересыпает, переливает). 

Наблюдение 
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2.2.1. Может 

самостоятельно 

применить усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых задач 

(проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) 

 

1. Самостоятельно выполняет 

простые творческие задания. 

2. Стремится самостоятельно 

выполнять доступные 

гигиенические процедуры; 

одеваться и раздеваться, 

аккуратно есть; правильно 

надевать обувь; замечать  

непорядок в одежде и при 

помощи взрослого приводить ее 

в порядок. 

3. Может перенести при 

участии взрослого 

приобретенные двигательные 

навыки в играх со 

сверстниками, навыки 

здорового образа жизни в 

повседневную реальность. 

 

 

Диагностическ

ие задания, 

наблюдение  

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1.Самостоятельно обследует 

предметы, используя разные 

способы, с помощью разных 

органов чувств. 

2. Задает вопросы об 

интересующих предметах и 

явлениях. 

3. Сравнивает объекты по их 

количеству независимо от их 

Наблюдение  



54 

 

 

2.4.Формирован

ие первичных 

представлений: о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира, о малой 

родине и 

Отечестве, о 

социокультурны

х ценностях 

нашего народа, 

об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля 

как общем доме 

величины. 

4. Решает простейшие 

логические задания: определяет 

лишнее, продолжает 

логическую 

последовательность. 

5. Находит общие признаки 

фигур и группирует их по 

одному из признаков (форме, 

цвету) или по двум признакам 

одновременно. 

6. Выполняет задания на 

прохождение несложных 

лабиринтов, понимает план 

помещения. 

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

1. Способен выполнить 

элементарную постройку по 

образцу. 

2. Способен выполнить 

элементарную постройку с 

использованием отработанных 

приемов. 

Диагностическ

ие задания 

 

2.4.1. Сформированы 

патриотические чувства, 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

 

Имеет представления о 

достопримечательностях 

родного города (села), о стране, 

ее праздниках, Российской 

армии и людях, которые стоят 

на страже Родины 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.2. Сформированы 

представления о себе, 

семье, об обществе, о 

государстве, о мире и 

природе 

 

1.Отмечает на вопросы о своем 

имени и фамилии, возрасте; 

называет имена родителей и 

других членов семьи, имя и 

отчества воспитателей, родную 

страну, родной город (село). 

2.Знает о некоторых 

профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, пожарный, 

полицейский, водитель), имеет 

представления об основных 

трудовых действиях и 

Индивидуальна

я беседа 
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результатах трудовой 

деятельности людей этих 

профессий. Имеет 

представления о правилах 

поведения на природе. 

3.Имеет представления об 

основных частях тела человека 

и их назначении; об 

элементарных правилах 

поведения и личной гигиены; о 

разных видах общественного 

транспорта; о характерных 

признаках города и села, о 

правилах поведения в них; о 

жизни людей в других странах; 

о планете Земля; об основных 

особенностях сезонной жизни 

людей; об условиях роста 

растений; о домашних 

животных и о жизни диких 

животных в природе. 

2.4.3. Сформированы 

представления о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

1.Имеет представления о 

гендерных ролях. 

2.Умеет определять половую 

принадлежность людей по 

прическе, одежде. 

3.Имеет представления о 

правилах поведения, занятиях и 

эмоциональных реакциях 

мужчины и женщины. 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.4. Сформированы 

представления о 

составе семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 

семейных обязанностей 

Имеет представления о семье и 

взаимопомощи членов семьи, 

об обязанностях по дому 

каждого члена семьи, о ее 

традициях, интересах и 

увлечениях членов семьи. 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.5. Сформированы 

представления об 

обществе, его 

1.Проявляет интерес к 

профессиям родителей и 

результатам их 

Индивидуальна

я беседа, 

диагностически
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социокультурных 

ценностях, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках 

 

профессиональной 

деятельности. 

2.Имеет представления о 

русских народных промыслах 

(Дымково, Филимоново, 

Каргополь) и узнает их 

произведения по 

выразительным средствам. 

3.Знает, как в нашей стране 

отмечают народные праздники 

и сохраняют  традиции (Новый 

год, Масленица, посиделки), 

выделяет любимый из них. 

е задания 

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

 

 

 

 

 

3.2.Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

3.3. 

Становление 

самостоятельнос

ти, 

целенаправленно

сти и 

3.1.1. Планирует свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

1.Имеет элементарные 

представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», 

которое выражает в речи с 

помощью соответствующей 

оценочной лексики. 

2. Знает и понимает моральные 

нормы и правила поведения при 

общении со взрослыми и 

сверстниками. Приводит 

простейшие примеры 

нравственного и 

безнравственного поведения в 

реальной жизни. 

3. Способен управлять своим 

поведением при выполнении 

творческой работы рядом с 

другими детьми: не мешать им, 

не ломать и не портить их 

поделки. 

Индивидуальна

я беседа, 

диагностически

е задания, 

наблюдение 

                Ю
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3.2.1. Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни и 

во время 

осуществления 

различных видов 

1.Использует общение для 

получения знаний об 

окружающем мире. 

2. Испытывает потребность в 

сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками в различных 

видах деятельности (игровой, 

наблюдение 
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саморегуляции 

собственных 

действий 

 

3.4.Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

 

3.5.Формирован

ие готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

3.6.Формирован

ие 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

Организации 

 

3.7.Формирован

ие позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

 

 

детской деятельности 

 

познавательной, 

изобразительной, трудовой). 

3. Способен организовывать 

свою двигательную активность 

с участием сверстников. 

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели 

1.Проявляет произвольность 

(умение управлять своими 

поступками, стремлениями, 

настроением), 

самостоятельность, активность 

в различных видах детской 

деятельности и в повседневной 

жизни. 

2. Самостоятельно выполняет 

простые творческие задания. 

3. Способен самостоятельно 

поставить цель деятельности и 

спланировать ее результаты. 

4. Действует по простому 

правилу и образцу под 

руководством взрослого. 

наблюдение 

3.4.1. Откликается на 

эмоции близких людей 

и друзей 

 

 

 

 

 

1. Использует в игре средства 

эмоциональной 

выразительности. 

2.Адекватно реагирует на 

эмоциональные переживания 

других людей 

 

 

наблюдение 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со взрослым и 

сверстником в 

зависимости от 

ситуации 

1. Адекватно реагирует на 

замечания и просьбы взрослого, 

на эмоции других людей. 

2. Обращается к воспитателям по 

имени, отчеству. 

3. Задает сверстникам вопросы об 

их имени и фамилии, возрасте, 

именах родителей и других членов 

наблюдение 
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3.8.Формирован

ие основ 

безопасного 

семьи. 

4. Общается со взрослыми и 

сверстниками по поводу 

создаваемого творческого 

продукта, обсуждает результаты 

своей творческой деятельности. 

3.6.1. Отзывчив и 

неравнодушен к людям 

ближайшего 

окружения 

 

 

1. Приходит на помощь 

ближнему. 

2. Проявляется сочувствие к 

ближнему (не кричит, когда 

спят другие, не перебивает 

собеседника). 

3. Может прийти на помощь 

другому ребенку в процессе 

трудовой деятельности. 

наблюдение 

3.7.1. Сформировано 

ценностное отношение 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

 

1.Испытывает удовлетворение 

от процесса трудовой 

деятельности, радуется 

результатам своего труда. 

2.Выполняет элементарные 

поручения взрослых: помогает 

готовить необходимый 

материал для проведения 

образовательной деятельности; 

убирает на место игрушки и 

другие принадлежности. 

3.Аккуратно складывает и 

вешает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в 

порядок. 

4.Умеет готовить рабочее место 

и убирать его после занятий 

лепкой, рисованием, 

аппликацией. 

5.Имеет представления о 

домашней хозяйственной 

деятельности взрослых 

(убирают квартиру, 

выбрасывают мусор, следят за 

наблюдение  
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поведения в 

быту, социуме, 

на природе 

порядком, ходят в магазин). 

6.Поддерживает порядок и 

чистоту в групповых 

помещениях (убирает на место 

игрушки и другие 

принадлежности). 

7.Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой (раскладывает 

столовые приборы, расставляет 

тарелки, чашки). 

8.Проявляет интерес к детским 

работам и бережно относится к 

результатам творческой 

деятельности сверстников. 

9.Интересуется профессиями 

родителей. 

10. Имеет представления об 

изменении видов человеческого 

туда и быта на примере 

предметов обихода и истории 

игрушки. 

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 

творчеству – 

рисованию, лепке, 

конструированию 

1. Проявляет интерес к работе с 

бумагой, пластилином, 

природными материалами. 

2. Проявляет интерес к русским 

художественным промыслам. 

3. Увлеченно экспериментирует 

с пластическими материалами. 

4. С интересом создает образы и 

простые сюжеты 

наблюдение  

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения на 

улице (дорожные 

правила), в 

общественных местах 

(детском саду и др.) 

 

1.Стремится соблюдать 

элементарные правила 

поведения в ДОО, правила 

бережного отношения к 

природе и животным, на улице 

при содействии взрослого 

может показать знания ПДД. 

Индивидуальна

я беседа 
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2. Испытывает радость от 

соблюдения социальных норм 

поведения. 

3.Ориентирован на соблюдение 

элементарных правил 

поведения в ДОО, на улице, на 

природе. 

4. Речевое развитие 

4.1.Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

 

 

 

 

 

4.2.Обогащение 

активного 

словаря, 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной  

диалогической и 

монологической 

речи, развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическог

о слуха, 

формирование  

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте, 

4.1.1. Адекватно 

использует вербальные 

и невербальные 

средства общения, 

владеет диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

1.С удовольствием общается со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Правильно пользуется 

умеренным темпом речи, силой 

голоса, интонационными 

средствами выразительности. 

3. Пользуется разнообразными 

вежливыми формами речи. 

4. В процессе сюжетно - 

ролевой игры взаимодействует 

со сверстниками, умеет с ними 

договариваться в случае 

конфликтной ситуации. 

Наблюдение   

4.2.1. Все компоненты 

устной речи  

(лексическая сторона, 

грамматический строй 

и произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая формы 

связной речи) развиты 

и используются в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности 

 

1.Пересказывает короткие 

сказки и рассказы с 

незнакомым ему ранее 

содержанием. 

2.составляет рассказ по 

картинке или об игрушке 

совместно со взрослым. 

3.Описывает предмет, 

изображенный на картинке, 

называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою 

оценку. 

4.Использует в активном 

словаре имена прилагательные 

и глаголы, подбирает точные по 

смыслу слова к речевой 

ситуации. 

5.Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным словам 

разных частей речи. 

Диагностическ

ие задания 
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развитие 

речевого 

творчества 

 

 

 

4.3.Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

6.Понимает и употребляет 

разные значения многозначных 

слов. 

7.Дифференцирует 

обобщающие понятия. 

8.Умеет образовывать название 

детенышей животных, 

подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и 

числе. 

9.Образовывает трудные формы 

повелительного и 

сослагательного наклонения 

глаголов, родительный падеж 

существительных во мн. числе. 

10.Строит сложные 

предложения разных типов. 

11.Дифференцирует пары 

звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р; 

различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие , 

сонорные, твердые и мягкие 

звуки. 

12.Изменяет силу голоса, темп 

речи, интонацию в зависимости 

от содержания высказывания. 

13.Подбирает слова и фразы, 

сходные по звучанию. 

4.3.1. Проявляет 

читательский интерес и 

потребность в чтении 

книг 

1.Проявляет интерес к 

художественной литературе –

сказкам, рассказам, стихам, к их 

образному языку. 

2. Отвечает на вопросы по 

содержанию произведения. 

Диагностическ

ие задания 

 

5. Художественно-эстетическое развитие 
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5.1.Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительног

о) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру, 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы; 

фольклора 

 

5.3.Сопереживан

ие персонажам 

художественных 

персонажей 

 

5.4.Реализация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

(изобразительно

й, 

5.1.1. Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

художественной 

литературы, 

изобразительного 

искусства и музыки, на 

мир природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Испытывает 

эстетические 

переживания, передает 

свое представление о 

мире на языке 

искусства 

1. Рассказывает о своих 

впечатлениях от прослушанной 

музыки. 

2. С удовольствием поет, 

проявляет интерес к 

игрушечным и простейшим 

народным музыкальным 

инструментам. 

3. Проявляет интерес к 

художественному творчеству, к 

работе с бумагой, пластилином, 

к природным материалам; к 

русским художественным 

промыслам. 

4. Эмоционально откликается 

на произведения 

изобразительного искусства и 

музыки. 

5. Внимательно, от начала до 

конца прослушивает небольшие 

музыкальные произведения, 

эмоционально реагирует на их 

настроение. 

6. Рассказывает о своих 

музыкальных ассоциациях, о 

своих чувствах и образах, 

возникших в процессе 

восприятия музыки. 

7. Различает изображенные в 

музыке звуки природы, голоса 

животных, птиц. 

1. Выражает свои 

представления, переживания, 

чувства доступными 

изобразительно-

выразительными и 

конструктивными средствами; 

проявляет эстетические эмоции 

и чувства при восприятии 

произведений разных видов и 

жанров искусства. 

2. Отвечает на вопросы, 

связанные с содержанием 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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5.3.1. Сопереживает 

персонажам сказок, 

рассказов, 

стихотворений; 

эмоционально 

воспринимает их 

содержание 

1. Эмоционально воспринимает 

содержание сказок, рассказов, 

стихотворений, понимает их 

образный язык. 

2. Отвечает на вопросы, 

связанные с содержанием 

литературного произведения 

Наблюдение  

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 

деятельности, 

интересуется 

искусством 

1. Создает простейшие 

композиции из природных 

материалов 

2. Узнает и может 

воспроизвести названия 

нескольких предусмотренных 

Программой музыкальных 

произведений, которые 

прослушивались или 

разучивались во время НОД 

3. С удовольствием двигается 

под музыку, импровизируя и 

выражая пластикой настроение 

и характер музыки 

4. С интересом изображает 

знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, 

социальные); самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, 

художественной литературы, 

любимых мультфильмов. 

5. В создаваемых образах 

передает доступными 

графическими, живописными и 

пластическими средствами 

различные признаки 

изображаемых объектов 

(форма, пропорции, цвет, 

фактура, характерные детали); 

уверенно владеет разными 

художественными техниками. 

Наблюдение  
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6. С удовольствием 

конструирует различные 

изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и 

бытового материала, предметов 

мебели. При этом учитывает 

как конструктивные свойства 

материалов (форма, 

устойчивость, величина, 

размещение в пространстве), 

так и назначение самой 

постройки.  

5 – 6 лет  

Критерий по 

ФГОС 

Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

Метод 

диагностики 

Ис

то

чн

ик 

1. Физическое развитие 

1.1.Целенаправл

енность и 

саморегуляция в 

двигательной 

сфере 

 

1.2.Развитие 

физических 

качеств 

 

 

1.3. 

Приобретение 

опыта 

двигательной 

деятельности 

 

1.4.Овладение 

1.1.1. Проявляет 

интерес к занятиям 

физической культурой                           

1. Проявляет 

заинтересованность в 

выполнении каких-либо 

физических упражнений 

2.Имеет любимое упражнение 

Наблюдение  

Ю
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. 
К
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п

о
в
а 
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П

ед
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о
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ч
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к
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и
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и
к
а 

и
н

д
и

в
и

д
у
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ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

р
еб

ен
к
а 

3
 –

 7
 л

ет
»

, 
М

о
ск

в
а 

1.1.2. Проявляет 

потребность в 

двигательной 

активности 

Двигательная активность 

соответствует возрастным и 

физиологическим нормам 

Хронометри 

рование  

1.2.1. Развиты 

физические качества 

(быстрота, скоростно – 

силовые качества, 

ловкость, гибкость)                 

Физические качества 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Тестирование 

физических 

качеств 

1.3.1. Владеет 

основными видами 

движения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 

метание, лазание) 

 

Основные виды движений 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам   

Наблюдение, 

тестирование 
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элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 

 

1.5.Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

 

1.4.1. Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры 

 

1. Умеет быстро, аккуратно 

раздеваться. 

2. Владеет навыками поведения 

во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

3. Получает удовлетворение от 

соблюдения правил личной 

гигиены, поведения во время 

еды, в детском саду, на улице, в 

транспорте, на природе. 

4. Умеет поддерживать порядок 

в своем шкафу. 

5. Имеет навыки опрятности. 

6. Владеет навыками личной 

гигиены 

Наблюдение 

1.5.1. Сформированы 

начальные 

представления о 

здоровом образе жизни 

 

1. Имеет начальные 

представления о здоровом 

образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного 

питания. 

2. Имеет  представления о роли 

гигиены, закаливания и режима 

дня для здоровья человека. 

3.Стремится следить за 

одеждой и обувью; соблюдать 

правила поведения во время 

еды; поддерживать порядок на 

рабочем месте во время занятий 

аппликацией. Лепкой и другими 

видами деятельности; 

аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

4.Понимает, что в 

определенных опасных 

ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, 

вызывать «скорую помощь», 

пожарных, полицейских. 

5.Стремится соблюдать правила 

Индивидуальна

я беседа, 

наблюдение 
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во время оздоровительных 

мероприятий, гигиенических 

процедур, на улице, в 

транспорте, на природе. 

6.Знает и соблюдает 

элементарные правила 

бережного отношения к 

природе и животным, проявляет 

заботу о них. 

2. Познавательное развитие 

2.1.Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации 

 

2.2. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Развитие 

воображения и 

творческой 

2.1.1 Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, отношений) и в 

своем внутреннем 

мире. 

 

 

1. С удовольствием играет со 

сверстниками, стремиться 

принять участие в 

коллективных мероприятиях. 

2. Стремиться больше узнать об 

истории своей семьи, своего 

детского сада, города, страны. 

3. Позитивно настроен в 

процессе познавательной 

деятельности. 

4. Испытывает удовлетворение 

при достижении 

познавательной цели. 

наблюдение  

2.2.1. Может 

самостоятельно 

применить усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых задач 

(проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) 

 

1. Решает простые задачи на 

пространственное воображение 

(определяет по части целую 

фигуру, видит на чертеже 

фигуры с наложением). 

2. Решает логические задания 

(группирует по признаку, 

определяет лишнее). 

3.В играх со сверстниками 

участвует в распределении 

ролей, в отборе атрибутов для 

игры, при необходимости 

обменивается ими с 

товарищами, развивает сюжет в 

соответствии с жизненным 

опытом и имеющимися 

Диагностическ

ое задание, 

наблюдение 
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активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Формирован

ие первичных 

представлений: о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира, о малой 

родине и 

Отечестве, о 

социокультурны

х ценностях 

нашего народа, 

об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля 

как общем доме 

знаниями. 

4. Ориентируется на плане по 

заданной схеме. 

5.Может устанавливать 

последовательность событий; 

простейшие причинно-

следственные связи; правильно 

вести себя во время 

образовательной деятельности 

(давать полный ответ, задавать 

вопросы). 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1.Задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для 

чего?). 

2. Проявляет элементы 

творческого мышления: 

принимает участие в 

обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты 

решения. 

Наблюдение  

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

1. Способен выполнить 

элементарную постройку по 

образцу. 

2. Способен создать поделку по 

схеме, чертежу. 

3. Способен создать поделку с 

использованием отработанных 

приемов. 

Диагностическ

ие задания 

2.4.1. Сформированы 

патриотические 

чувства, представления 

о своем городе, своей 

стране и ее жителях, о 

Российской армии 

1. Имеет представления о 

достопримечательностях 

родного города, о людях 

прославивших его, о почетной 

обязанности Российской армии 

защищать Родину. 

2.Может рассказывать о 

воинских подвигах наших 

прадедов. 

3.Знает о правилах поведения в 

общественных местах (в парке, 

Индивидуальна

я беседа 
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магазине, поликлинике, театре, 

библиотеке, транспорте, в 

гостях); смене частей суток; 

животных и растениях; 

сезонных явлениях. 

2.4.2. Сформированы 

представления о себе, 

семье, об обществе, о 

государстве, о мире  

 

 Знает свой адрес, название 

родного города (села), страны и 

ее жителей, ее столицы; 

названия частей суток. Имеет 

представления о сезонных 

изменениях в природе; о 

взаимодействии человека с 

природой в разное время года; о 

значении солнца, воздуха и 

воды для человека, животных, 

растений. Знает зимующих 

птиц; элементарные правила 

поведения в городе и на 

природе; правила личной 

безопасности. Имеет 

представления о жизни людей в 

других странах, об отличии 

планеты Земля от других 

планет 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.3. Сформированы 

представления о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

1. Имеет представления о 

внешнем виде мужчины и 

женщины. 

2. Имеет представления об 

играх мальчиков, играх 

девочек. 

3. Понимает различия в 

занятиях мужчины и женщины. 

4. Знает различия в мужской и 

женской одежде. 

5. Имеет представления об 

особенностях поведения 

мальчиков и девочек. 

Индивидуальна

я беседа 

 

2.4.4. Сформированы 

представления о 

составе семьи, 

родственных 

Имеет представления о 

родственных отношениях; 

семейных обязанностях, 

праздниках, традициях, о 

Индивидуальна

я беседа 
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отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 

семейных 

обязанностей, 

семейных традициях, 

профессии родителей 

профессии родителей 

2.4.5. Сформированы 

представления об 

обществе, его 

социокультурных 

ценностях, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках; о 

государстве и 

принадлежности к 

нему, о мире 

 

1. Имеет представления о 

России как огромной, 

многонациональной стране; о 

флаге, гербе, гимне; о наиболее 

важных событиях в истории 

страны (годы войны, День 

Победы и др.), об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

2. Имеет представления о 

некоторых профессиях людей 

(в том числе театральных, 

военных, 

сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных 

профессий; народных 

промыслах. 

3. Знает основные трудовые 

действия библиотекаря, 

пожарного, почтальона; виды 

транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту. 

Индивидуальна

я беседа 

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

 

3.2.Развитие 

общения и 

взаимодействия 

3.1.1. Планирует свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

1.Имеет элементарные 

представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо. 

Способен оценить свои 

поступки и поступки 

окружающих с морально-

нравственной точки зрения, 

пользуясь соответствующей 

оценочной лексикой. 

2. Знает и понимает моральные 

Индивидуальна

я беседа, 

диагностически

е задания, 

наблюдение 
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ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

3.3. 

Становление 

самостоятельнос

ти, 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

 

 

 

 

 

3.4.Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

 

3.5.Формирован

ие готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

 

3.6.Формирован

ие 

уважительного 

нормы и правила поведения при 

общении со взрослыми и 

сверстниками. Приводит 

простейшие примеры 

нравственного и 

безнравственного поведения в 

реальной жизни. 

3. Способен управлять своим 

поведением при выполнении 

творческой работы и 

образовательной деятельности: 

поддерживать порядок на 

рабочем месте во время занятий 

разными видами деятельности; 

аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

Ориентирован на правильное 

поведение во время 

образовательной деятельности 

(давать полный ответ, задавать 

вопросы) 

3.2.1. Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни и 

во время 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели, умеет 

работать по правилу и 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

инструкции 

1. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты 

решения. 

2. Взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в 

различных видах деятельности 

 

1. Способен планировать свои 

действия, согласовывать их с 

товарищами, распределять 

материал для достижения 

поставленной цели. 

2. Способен воспринимать и 

удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к 

выбору способа ее выполнения. 

3. Умеет действовать 

самостоятельно по простому 

Наблюдение 

 

 

 

 

Наблюдение 

 



71 

 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

Организации 

3.7.Формирован

ие позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правилу или образцу, 

заданному взрослым 

3.4.1. Откликается на 

эмоции близких людей 

и друзей 

 

 

1. С удовольствием играет со 

сверстниками, в процессе игры 

передает эмоциональное 

состояние персонажа 

2. Способен сопереживать, 

эмоционально откликается на 

переживания другого человека 

3. Адекватно реагирует на 

просьбы и поручения взрослого 

4. Гордится своими 

достижениями и результатами 

труда своих сверстников 

Наблюдение 

 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со взрослым и 

сверстником в 

зависимости от 

ситуации 

1. Взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в 

различных видах деятельности. 

2. Изменяет силу голоса, темп 

речи, интонацию в зависимости 

от содержания высказывания. 

3. Занимается художественным 

творчеством; участвует в 

коллективном оформлении 

интерьера помещения группы. 

Наблюдение 

3.6.1. Отзывчив и 

неравнодушен к людям 

ближайшего 

окружения 

 

1 Проявляет сопереживание, 

отзывчивость, ответственность, 

потребность прийти на помощь.  

2. Готов заботиться о 

маленьких и беззащитных. 

3. Умеет выполнять просьбы 

педагогов (раздать ложки) и 

детей (передать игрушку) в 

детском саду, членов семьи – 

дома (вытереть пыль, полить 

цветы). 

4. Участвует в семейных 

торжествах (поздравляет 

родственников со 

Наблюдение 
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3.8.Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

на природе 

знаменательными событиями, 

праздниками) 

 

3.7.1. Сформировано 

ценностное отношение 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

1. Положительно относится к 

простейшим трудовым 

поручениям. 

2. Бережно относится к личным 

вещам и вещам сверстников. 

3. Принимает посильное 

участие в подготовке семейных 

праздников и выполнении 

постоянных обязанностей по 

дому. 

4. Умеет поддерживать порядок 

в групповых помещениях 

(протирать, убирать на место 

игрушки и другие 

принадлежности). 

5. Добросовестно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой: помогает сервировать 

стол и приводить в порядок 

после еды. 

6. Самостоятельно 

раскладывает подготовленные 

воспитателем для 

образовательной деятельности 

материалы. 

7. Проявляет интерес к труду 

взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость, 

беречь результаты труда. 

Наблюдение 

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 

творчеству – 

рисованию, лепке, 

конструированию 

1. Проявляет интерес к 

воплощению в самобытной 

художественной форме своих 

личных представлений, 

переживаний, чувств, 

отношений. 

2. С желанием передает 

характерные признаки объектов 

и явлений на основе 

Наблюдение 
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представлений, полученных из 

наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в 

детских книгах. 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения на 

улице (дорожные 

правила), в 

общественных местах 

(детском саду и др.), на 

природе 

 

1. Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в дошкольной 

образовательной организации, 

умеет ориентироваться в 

пространстве детского сада. 

2. В определенных опасных 

ситуациях может обратиться за 

помощью ко взрослому, 

вызвать «скорую помощь», 

пожарных, полицейских. 

3. Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, правила 

поведения на улице, в 

транспорте, различает сигналы 

светофора, отличает проезжую 

часть дороги от пешеходной, 

подземный пешеходный 

переход, переход «зебра». 

4. Имеет представления о 

правилах поведения в лесу, у 

воды. 

Индивидуальна

я беседа 

4. Речевое развитие 

4.1.Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

 

 

 

 

4.1.1. Адекватно 

использует вербальные 

и невербальные 

средства общения, 

владеет диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

1. Способен договориться с 

товарищами, убедить, 

объяснить. 

2. Адекватно реагирует на 

просьбы и поручения 

взрослого. 

3. Может оказать сверстнику 

помощь в освоенных видах 

детского труда. 

Наблюдение  
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4.2.Обогащение 

активного 

словаря, 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной  

диалогической и 

монологической 

речи, развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическог

о слуха, 

формирование  

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте, 

развитие 

речевого 

творчества 

 

 

 

4.3.Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

4.2.1. Все компоненты 

устной речи  

(лексическая сторона, 

грамматический строй 

и произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая формы 

связной речи) развиты 

и используются в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности 

 

1.Использует в активном 

словаре имена прилагательные 

и глаголы, подбирает к речевой 

ситуации точные по смыслу 

слова. 

2.Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным словам 

разных частей речи. 

3.Понимает и употребляет 

разные значения многозначных 

слов. 

4.Дифференцирует 

обобщающие понятия. 

5.Умеет образовывать название 

детенышей животных, 

подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и 

числе. 

6. Образовывает трудные 

формы повелительного и 

сослагательного и 

согласовательного наклонений 

глаголов, родительный падеж 

существительных во мн. числе. 

7. Строит сложные 

предложения разных типов. 

8.Дифференцирует пары звуков 

с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р; 

различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие , 

сонорные, твердые и мягкие 

звуки. 

9.Изменяет силу голоса, темп 

речи, интонацию в зависимости 

от содержания высказывания. 

Диагностическ

ие задания 
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10.Подбирает слова и фразы, 

сходные по звучанию. 

11.В пересказывании 

литературных произведений 

интонационно передает диалог 

действующих лиц, 

характеристику персонажей. 

12.Составляет описание, 

повествование или 

рассуждение, развивает 

сюжетную линию в серии 

картинок, соединяя части 

высказывания разными типами 

связей. 

4.3.1. Проявляет 

читательский интерес и 

потребность в чтении 

книг 

 

1. Интересуется 

произведениями разных жанров 

художественной литературы, в 

том числе произведениями 

малых фольклорных форм 

(пословицы, поговорки, 

загадки). 

2. Использует в игре знакомые 

сказки, стихи, песни, ситуации 

из жизни. 

Диагностическ

ие задания 

5. Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительног

о) 

5.2.Становление 

эстетического 

отношения к 

5.1.1. Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

художественной 

литературы, 

изобразительного 

искусства и музыки, на 

мир природы 

 

 

1. Передает настроение, 

возникшее при прослушивании 

музыкального и литературного 

произведения, в рисунке. 

2. Выразительно исполняет 

народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне. 

3. Имеет представления о 

средствах музыкальной и 

литературной выразительности. 

4. Интересуется природными 

объектами и явлениями 

Наблюдение 

 

 

5.2.1. Испытывает 

эстетические 

1. Подбирает  в форме 

творческих заданий эпитеты, 

Наблюдение 
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окружающему 

миру, 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы; 

фольклора 

 

5.3.Сопереживан

ие персонажам 

художественных 

персонажей 

 

 

5.4.Реализация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

(изобразительно

й, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

пр.), 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

переживания, передает 

свое представление о 

мире на языке 

искусства 

сравнения, метафоры и другие 

средства художественной  

выразительности. 

2. Умеет вслушиваться в звуки 

музыки, определять ее 

настроение, смену 

музыкальных образов. 

3. Рассказывает о своих 

музыкальных впечатлениях, 

выражает их в пластике 

движений, в рисунках и 

красках. 

 

5.3.1. Сопереживает 

персонажам сказок, 

рассказов, 

стихотворений; 

эмоционально 

воспринимает их 

содержание 

1. При пересказе литературных 

произведений интонационно 

передает диалог действующих 

лиц, характеристику 

персонажей. 

2. Умеет выбирать роль в 

соответствии с сюжетом в игре; 

воспроизводят социальную 

модель, отбирает атрибуты для 

игры, передает эмоциональное 

состояние персонажа. 

3. Передает эмоциональное 

состояние персонажа, пользуясь 

мимикой, жестами, интонацией. 

Наблюдение 

 

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 

деятельности, 

интересуется 

искусством 

1.Выразительно исполняет 

народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне. 

2.Самостоятельно создает 

выразительные образы 

различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе 

сформированных 

представлений о них, при этом 

старается передать не только 

основные признаки (форму, 

цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между 

ними, а также свое личное 

Наблюдение 
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отношение. 

3.В разных видах 

изобразительной деятельности 

стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в 

декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение 

предмета. 

4.Самостоятельно создает 

конструкции из разнообразных 

по форме, величине, материалу 

и фактуре строительных 

деталей и других материалов, 

свободно сочетая и адекватно 

взаимозаменяя их, в 

соответствии с конструкцией 

задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, 

самостоятельно планирует 

работу и анализирует ее. 

5.Успешно применяет 

освоенные художественные 

техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, 

коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, оригами и 

др.) и различные 

изобразительно-выразительные 

средства; интересуется 

изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 

6.Использует в игре знакомые 

сказки, стихи, песни, ситуации 

из жизни. 
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6 – 7 лет 

Критерий по 

ФГОС 

Показатель Динамика развития 

(характеристика) 

Метод 

диагностики 

Ис

точ

ни

к 

1. Физическое развитие 

1.1 

Целенаправленн

ость и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

 

1.2. Развитие 

физических 

качеств 

 

1.3. 

Приобретение 

опыта 

двигательной 

деятельности 

 

1.4. Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Проявляет интерес 

к занятиям физической 

культурой 

 

1. Проявляет 

заинтересованность в 

выполнении каких-либо 

физических упражнений. 

2. Имеет любимое упражнение. 

Наблюдение, 

индивидуальна

я беседа 

Ю
.В

. 
К
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п

о
в
а 

«
П

ед
аг

о
ги

ч
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к
ая

 д
и

аг
н

о
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и
к
а 

и
н

д
и

в
и

д
у
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ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

р
еб

ен
к
а 

3
 –

 7
 л

ет
»
, 
М

о
ск

в
а 

1.1.2. Проявляет 

потребность в 

двигательной активности 

Двигательная активность 

соответствует возрастным и 

физиологическим нормам 

Хронометриров

ание  

1.2.1. Развиты 

физические качества 

(быстрота, скоростно – 

силовые качества, 

ловкость, гибкость)                   

Физические качества 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Тестирование 

физических 

качеств 

1.3.1. Владеет 

основными видами 

движения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 

метание) 

Основные виды движения 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование 

1.4.1. Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры 

1.Положительно относится к 

выполнению гигиенических 

процедур. 

2.Проявляет выраженное 

желание выполнить бытовое 

действие как можно лучше. 

3.Правильно использует 

бытовые предметы 

(принадлежности для 

умывания, еды и пр.). 

4.Самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры. 

5.Наблюдается осмысленность 

моторики при выполнении 

Наблюдение 
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1.5. Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

гигиенических процедур. 

6.Наблюдается позитивное 

психосоматическое 

(психофизическое) состояние 

при выполнении гигиенических 

процедур. 

7.Во время выполнения 

гигиенических процедур 

проявляет работоспособность к 

содействию, помощи 

сверстнику. 

8.Проявляет интерес к 

возможностям своего 

организма, частей тела. 

9.Качественно выполняет 

гигиенические процедуры. 

10. Сформирована привычка 

выполнять культурно – 

гигиенические процедуры. 

1.5.1. Сформированы 

начальные 

представления о 

здоровом образе жизни 

1.Имеет устойчивые 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

различных ситуациях, об 

основах здорового образа 

жизни, проявляет активность в 

ответах на вопросы 

здоровьесберегающего 

содержания, дает адекватные, 

однозначные ответы. 

2. Мотивирован на здоровый 

образ жизни, представления 

носят целостный характер. 

3. Некоторые ответы на 

вопросы здоровьесберегающего 

содержания позволяют ребенку 

продемонстрировать 

практическое применение 

полученных знаний. 

Индивидуальна

я беседа 

 

2. Познавательное развитие 
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2.1. Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире 

предметов, вещей, 

отношений и в своем 

внутреннем мире              

1. Проявляет интерес к 

информации, предлагаемой 

педагогом. 

2. Задает вопросы о 

неизвестных событиях в целях 

получения новой информации 

3.Самостоятельно наблюдает за 

свойствами различных 

предметов и применяет разные 

способы обследования 

предметов. 

4. Интересуется прошлым и 

будущим своего близкого 

окружения (семьи, друзей из 

детского сада, жителей города). 

5. Проявляет интерес к 

различным сферам 

человеческой деятельности. 

6. Участвует в проектной 

деятельности, оценивает свою 

деятельность и деятельность 

сверстников с морально-

нравственной точки зрения. 

7. Взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в 

различных ситуациях, выбирая 

способы и формы общения. 

8. Реализует положительное 

взаимодействие с другими 

людьми (сверстниками и 

взрослыми) при выполнении 

выбранного дела. 

Наблюдение   

2.2.1.Может 

самостоятельно 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых задач 

(проблем), поставленных 

как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от 

1. При решении новой 

продуктивной задачи 

самостоятельно выбирает 

способы воплощения замысла, 

комбинирует их. 

2. Решает логические задания 

(группирует по признаку или 

его отрицанию, определяет 

Диагностическ

ое задание, 

Наблюдение  
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2.3. Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

и отношениях 

объектов 

окружающего 

мира, о малой 

родине и 

Отечестве, о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

ситуации может 

преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) 

лишнее). 

3.В играх со сверстниками 

участвует в распределении 

ролей, в отборе атрибутов для 

игры, при необходимости 

обмениваться ими с 

товарищами, развивает сюжет в 

соответствии с жизненным 

опытом и имеющимися 

знаниями. 

4. Может устанавливать 

последовательность событий, 

простейшие причинно-

следственные связи; правильно 

вести себя во время 

образовательной деятельности 

(давать полный ответ, задавать 

вопросы). 

5. Может использовать 

дополнительные источники 

информации (спросить у 

сверстника, понаблюдать за 

работой партнеров, получить 

консультацию у педагога). 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1. Проявляет интерес к 

поисковой деятельности в 

бытовых ситуациях, играх и 

специальных упражнениях. 

2. Проявляет 

самостоятельность, активность 

в поисково-исследовательской 

деятельности, в поиске нужной 

информации, при выдвижении 

гипотезы перед началом 

экспериментирования. 

3. Положительно относится к 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Наблюдение 

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел и 

1. Анализирует образец, 

самостоятельно выделяет части 

созданной конструкции, передает 

Диагностическ

ое задание 
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общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, о 

многообразии 

стран и народов 

мира 

м 

воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

пространственное расположение, 

подбирает необходимые детали. 

2. Самостоятельно анализирует 

схему, чертеж, создает 

собственную конструкцию. 

3. Создает новые варианты 

знакомых конструкций 

2.4.1. Сформированы 

представления о родном 

доме, детском саде, о 

родном городе и 

горожанах, жителях 

Родины, родной природе, 

об отечественных 

традициях и праздниках 

1. Сформированы 

представления о родном доме, 

детском саде, родном городе и 

горожанах, жителях Родины, 

родной природе, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

2.Проявляет интерес к 

событиям, происходящим в 

стране, чувство гордости за ее 

достижения; уважение к 

Российской армии, к 

защитникам Отечества. 

Выражает любовь к родному 

краю, к своей Родине. 

3.Владеет информацией о 

родном городе, его 

достопримечательностях, 

рассказывает о людях, 

прославивших его. 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.2. Сформированы 

представления о себе, 

семье, об обществе, о 

государстве, о мире 

 

1.Имеет представления о своем 

возрасте, половой 

принадлежности; рассказывает 

о себе, о событиях своей жизни, 

об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, о 

своих умениях и достижениях. 

2. Имеет представления о 

составе семьи, родственных 

отношениях, распределении 

семейных обязанностей, 

семейных традициях; гордится 

своей семьей, своими 

близкими: рассказывает об их 

Индивидуальна

я беседа 
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профессиях, достижениях, 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных годах. 

3.Имеет представления о 

государственном устройстве 

России, о ее городах и 

населяющих ее народах. 

4.Знает о российских 

государственных праздниках, 

флаге, гербе, гимне. 

5.имеет представления о 

Москве как столице нашей 

Родины. 

6.Сформированы представления 

о планете Земля, о природных 

особенностях разных уголков 

Земного шара, о людях разных 

рас и национальностей. 

2.4.3. Сформированы 

представления о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу 

1. Сформированы 

представления о гендерных 

ролях, о правилах поведения и 

эмоциональных реакциях, 

характерных для женщин и 

мужчин. 

2.Демонстрирует понимание 

того, что девочка – будущая 

женщина, мать и жена, мальчик 

– будущий мужчина, отец и 

муж. 

 

Индивидуальна

я беседа 

2.4.4. Сформированы 

представления о составе 

семьи, родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, традициях 

1.Знает и правильно называет 

свои фамилию и имя, имена и 

отчества родителей и 

родственников. 

2.Знает слова, обозначающие 

родство. 

3.Выражает эмоциональную 

участливость к состоянию 

родных и близких людей. 

Индивидуальна

я беседа 
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Выражает заботу о родных и 

близких, помогая им и 

выполняя свои посильные 

домашние обязанности. 

4.Рассказывает с привлечением 

фотоальбома об истории семьи, 

о судьбах родственников, об их 

профессиях и увлечениях. 

5.Располагает элементарными 

представлениями о семье и 

понятии «родословная» 

2.4.5. Сформированы 

представления об 

обществе, его 

социокультурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к 

нему; о мире 

1.Показывает знания о детском 

саде, о себе как члене детского 

коллектива. 

2.Старается принимать участие 

в мероприятиях, проводимых в 

детском саду, в проектной 

деятельности, в создании 

развивающей среды 

дошкольной организации 

(выставки, музеи). 

3.Умеет свободно 

ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада с 

использованием плана 

помещения и прилегающей 

территории, пользуется 

информацией об адресе 

детского сада. 

4.Демонстрирует знания о 

школе и школьной жизни. 

5.Сформированы первичные 

представления о России как 

огромной, многонациональной 

стране, ее культуре. 

6.Проявляет основные признаки 

толерантности и уважения к 

культуре и традициям разных 

народов. 

Индивидуальна

я беседа 
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3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

3.3.Становление 

самостоятельнос

ти, 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

3.1.1. Планирует свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни и 

во время 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

 

1. Определяет моральную 

норму и правила поведения, 

понимает их, может объяснить 

с помощью соответствующей 

оценочной лексики, делает 

осознанный выбор в 

предлагаемой ситуации. Может 

привести простейшие примеры 

нравственного и 

безнравственного поведения в 

реальной жизни. 

2. Способен отметить 

ситуацию, в которой персонаж 

проявляет самостоятельность в 

помощи взрослому, сверстнику; 

может объяснить свой выбор с 

помощью соответствующей 

оценочной лексики. 

3. Способен самостоятельно 

себя контролировать в 

различных ситуациях, а также 

при самообслуживании, 

соблюдении гигиенических 

норм и правил; умеет 

самостоятельно и своевременно 

подготовить, и убрать свое 

рабочее место. Осознанно 

соблюдает моральные нормы и 

правила поведения при 

общении со взрослыми и 

сверстниками, подражает 

положительным примерам, 

делает правильный выбор. 

1. Отзывается на просьбу 

взрослых и сверстников во 

время деятельности. 

2. Умеет подавать реплику, 

пояснять свою мысль, 

возражать; ясно, 

последовательно выражать свои 

Индивидуальна

я беседа, 

диагностическо

е задание, 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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3.4.Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

 

3.5.Формирован

ие готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мысли. 

3. Свободно и правильно 

пользуется словами речевого 

этикета. 

4. Участвует в коллективном 

творческом деле. 

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели, умеет 

работать по правилу и 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его инструкции 

 

1.Активно воспринимает задачу 

учебной деятельности, 

сформулированную 

воспитателем, понимает смысл 

и мотив деятельности. 

2. Проявляет активность в 

выполнении умственных 

действий, а также в поиске 

решений умственной проблемы. 

3. При решении задач учебной 

деятельности следует 

инструкции, данной взрослым, 

и образцу. 

4. Выполняет учебные 

действия: сравнивает, 

обобщает, создает модели и 

схемы в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Использует различные 

формы выполнения умственных 

действий: с опорой на 

наглядную схему, модель, на 

внутренний план действий; 

действует самостоятельно или 

после стимуляции взрослого. 

6. Производит самостоятельный 

выбор необходимых 

материалов в результате 

анализа учебной задачи 

Наблюдение  

3.4.1. Откликается на 

эмоции близких людей 

и друзей 

1. Различает оттенки 

эмоциональных состояний 

другого человека, правильно 

называть их. 

Наблюдение 
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3.6.Формирован

ие 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

Организации 

 

 

 

 

3.7.Формирован

ие позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

 

 

 

 

3.8. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

 2. Проявляет стремление 

оказать помощь другому 

человеку, утешить, порадовать 

его. 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со взрослыми 

или сверстником в 

зависимости от 

ситуации 

1. Охотно участвует в общих 

делах, в разных видах 

совместной деятельности 

2. Пользуется симпатией и 

популярностью у сверстников, 

доброжелательно относится к 

сверстникам, способен 

уступить, принять и 

согласовать общий замысел 

3.Учитывает интересы других 

детей в ситуациях выбора, 

стремится к равноправию, 

соблюдает правила 

распределения и очередности 

4. Может сдержать свои 

эмоциональные реакции, если 

этого требует ситуация 

общения 

5. Словесно выражает желания 

и чувства, участвует в 

групповых обсуждениях, умеет 

выслушать других, действовать 

согласованно 

6. Соблюдает формы 

культурного общения со 

сверстниками 

7. На конкретных примерах 

может раскрыть содержание 

понятий «дружба», «доброта», 

«честность», «сочувствие», 

«справедливость»; 

обнаруживает знание норм и 

правил общения и отношений; 

может оценить поступки с 

позиции правил и нравственных 

представлений; стремится в 

оценках и поступках к 

Наблюдение 
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природе социально-одобряемому 

поведению; правильно 

оценивает внешнее выражение 

эмоциональных состояний. 

3.6.1.  Отзывчив и 

неравнодушен к людям 

ближайшего 

окружения 

 

1. Проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим. 

2. Умеет дружить, 

взаимодействовать в игре и при 

выполнении выбранного дела, 

договариваться, помогать 

партнеру. 

3. Готов проявлять 

отзывчивость – уступить в 

транспорте место пожилому 

человеку, помочь другу в 

затруднительной ситуации, 

заботиться о малышах. 

Наблюдение  

3.7.1. Сформировано 

ценностное отношение 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

1. Аккуратно выполняет 

поручения. 

2. Бережет материалы и 

предметы. 

3. Проявляет желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности, 

стремится быть полезным 

окружающим и радоваться 

результатам коллективного 

труда. 

4. Интересуется различными 

профессиями, высказывает 

уважение к людям труда. 

Наблюдение 

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 

творчеству – 

рисованию, лепке, 

конструированию 

1. Обнаруживает интерес к 

освоению языка искусства для 

более свободного общения с 

художником, народным 

мастером, художником-

конструктором, дизайнером. 

2. Проявляет культуру зрителя. 

3. Стремится к 

Наблюдение 
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самостоятельному созданию 

нового образа, который 

отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 

4. С интересом изображает 

человека, самостоятельно 

выбирая замысел, тему, образ, 

материалы, инструменты, 

технические способы. 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения на 

улице (дорожные 

правила), в 

общественных местах 

(в детском саду), на 

природе 

 

1.Знает и осознанно соблюдает 

правила пребывания в детском 

саду и поведения на улице, на 

природе; правила безопасного 

поведения в различных 

ситуациях, связанных с 

различными видами 

деятельности (игровой, 

трудовой, двигательной, 

продуктивной, музыкально-

художественной). 

2. Имеет опыт осторожного 

обращения с разными 

предметами, умеет 

пользоваться столовыми 

приборами и инструментами в 

различных видах деятельности. 

Индивидуальна

я беседа 

 

4. Речевое развитие 

4.1.Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

 

 

 

4.2. Обогащение 

активного 

словаря, 

4.1.1. Адекватно 

использует вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

1. Испытывает потребность в 

общении со сверстниками и 

взрослыми и успешно реализует 

ее, выступая инициатором при 

любой возможности. 

2. С удовольствием участвует в 

разговоре с одним или 

несколькими собеседниками, 

может занимать разные 

позиции активности. 

3. Поводы общения со 

сверстниками и взрослыми 

разнообразны, присутствуют 

Наблюдение   
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развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи, развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическог

о слуха, 

формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте, 

развитие 

речевого 

творчества 

 

 

4.3. Знакомство 

с книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

 познавательные и социально-

личностные мотивы. 

4. Свободно владеет основными 

речевыми и коммуникативными 

умениями, использует их 

адекватно ситуации, умеет 

пользоваться формами речевого 

этикета. 

5. Речь коммуникативно 

целесообразна. 

4.2.1. Все компоненты 

устной речи 

(лексическая сторона, 

грамматический строй 

и произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая формы 

связной речи) развиты 

и используются в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности 

1. Использует в активном 

словаре имена прилагательные 

и глаголы, подбирает к речевой 

ситуации точные по смыслу 

слова. 

2. Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным словам 

разных частей речи. 

3. Понимает и употребляет 

разные значения многозначных 

слов. 

4. Дифференцирует 

обобщающие понятия. 

5. Умеет образовывать название 

детенышей животных, 

подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и 

числе. 

6. Образовывает трудные 

формы повелительного и 

сослагательного наклонений 

глаголов, родительный падеж 

существительных во 

множественном числе. 

7. Строит сложные 

предложения разных типов. 

8. Дифференцирует пары звуков 

Диагностическ

ие задания 
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с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р; 

различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, 

сонорные, твердые и мягкие 

звуки. 

9. Изменяет силу голоса, темп 

речи, интонацию в зависимости 

от содержания высказывания. 

10. Подбирает слова и фразы, 

сходные по звучанию. 

4.3.1. Проявляет 

читательский интерес и 

потребность в чтении 

книг 

 

1. Имеет читательские 

предпочтения. 

2. Может назвать произведения 

разных жанров. 

3. Понимает особенности 

литературных произведений 

разных жанров. 

4. Отличает прозу и поэзию. 

Диагностическ

ие задания 

5. Художественно – эстетическое развитие 

5.1.Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительног

о) 

 

 

 

 

 

5.1.1. Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

художественной 

литературы, 

изобразительного 

искусства и музыки, на 

мир природы 

 

1. В процессе восприятия 

произведений художественной 

литературы, музыки, 

изобразительно искусства, 

наблюдения за явлениями 

природы выражает 

удовольствие, радость, 

заинтересованность; увлечен 

прослушиванием 

(рассматриванием) 

2. Демонстрирует 

экспрессивно-мимическое 

проявление эмоций в процессе 

восприятия произведения 

художественной литературы, 

музыки, картины, наблюдения 

за явлениями природы. 

3. Сопровождает движениями 

процесс восприятия 

произведения художественной 

Наблюдение   
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5.2. Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру, 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

 

5.3.Сопереживан

ие персонажам 

художественных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Реализация 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

(изобразительно

й, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной), 

формирование 

элементарных 

представлений о 

литературы, музыки, 

изобразительного искусства, 

наблюдения за явлениями 

природы. 

4. Самостоятельно дает 

морально-нравственную, 

эстетическую, вербальную 

оценку произведениям; 

эстетическую и вербальную 

явлениям природы. 

5. При оценке использует 

эпитеты, метафоры, гиперболы 

5.2.1. Испытывает 

эстетические 

переживания, передает 

свое представление о 

мире на языке 

искусства 

1. В творческих работах 

передает различными 

изобразительно-

выразительными средствами 

свои личные впечатления об 

окружающем мире (грустный 

или веселый человечек, добрый 

или злой сказочный персонаж). 

2. Чувствует образность языка 

сказок, рассказов, басен и 

произведений малых 

фольклорных жанров. 

3. Выразительно исполняет 

музыкальные произведения. 

Наблюдение  

5.3.1. Сопереживает 

персонажам сказок, 

рассказов, 

стихотворений, 

эмоционально 

воспринимает их 

содержание 

1. Без помощи взрослого 

определяет и различает эмоции 

и чувства литературного 

персонажа. 

2. Проявляет устойчивый 

интерес к эмоциям и чувствам 

литературного персонажа, 

заинтересованность в его 

эмоциональном благополучии. 

3. При чтении сказок, историй, 

рассказов проявляет эмоции, 

вербально выражая отношение 

к литературным персонажам. 

4. Активно без помощи 

Наблюдение 
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видах искусства взрослого выражает свои 

чувства и эмоциональные 

переживания с помощью речи, 

выразительных движений, 

использую мимику и 

пантомимику. 

5. Проявляет активный интерес 

к ситуации, в которой оказался 

литературный персонаж, желает 

изменить эмоциональное 

неблагополучие литературного 

героя, принять участие в 

разрешении ситуации. 

6. Активно использует 

высказывания и действия. 

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 

деятельности, 

интересуется 

искусством 

 1. Самостоятельно, свободно, с 

интересом создает 

оригинальные сюжетные 

композиции различной 

тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и 

природные явления, 

праздники), а также на основе 

представления о «далеком», 

«прошлом», «будущем» 

человечества. 

2. Увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает качественные 

дизайн-изделия, строительные 

конструкции из готовых 

деталей и различных 

материалов с учетом их 

функции и места в 

пространстве; конструирует по 

замыслу, условию (или ряду 

условий), словесной задаче, 

схеме, фотографии, рисунку, 

образцу (с изменением 

ракурса); легко видоизменяет 

постройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, 

Наблюдение 



94 

 

устойчивость. 

3. Охотно участвует в 

коллективной работе или 

сюжетной игре, связанной с 

конструированием игровых 

построек и атрибутов, 

инсценированные музыкальных 

произведений. 

4. Самостоятельно планирует 

свою музыкальную, 

изобразительную деятельность 

и критично оценивает 

результат. 

5. Успешно реализует 

творческие замыслы, свободно 

и умело сочетает разные 

художественные техники. 

6. Умеет планировать работу и 

сотрудничать с другими детьми 

в процессе создания 

коллективной композиции; 

интересуется изобразительным 

и декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт 

«зрителя» в художественном 

музее. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (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 детей и скорректировать свои действия.  

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

структурного подразделения  детского сада «Рябинка», представлена программа дополнительного 

образования   технической направленности для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в 

страну роботов» направленная на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование научно – технической 

профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами робототехники. 

Задачи: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях связанных с изобретением и производством технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической задачи, 

сбирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и материально осуществлять 

свой творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми основных 

приѐмов сборки и программирования робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и 

анализа данных; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

Программа основывается на следующих принципах и подходах: 

1) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  продуктивной 

творческой деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 

Особенности развития детей 5-7 лет по выбранному направлению: 

Дети старшего дошкольного возраста  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. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали  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. 

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 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений. В старшем дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
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способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

но и детали.  

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 

Планируемые результаты реализации программы 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и самостоятельность в среде 

программирования LEGO , общении, познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, малой группы (в пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, к разным 

видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 

конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок 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 исследовательской и 

творческо-технической деятельности,  в строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с 

помощью педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными 

компонентами конструктора LEGO; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, 

основными понятиями, применяемые в робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять 

ими при работе с Lego-конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 
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- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о робототехнике, знает 

компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования, создает действующие 

модели роботов на основе конструктора LEGO по разработанной схеме; демонстрирует технические 

возможности роботов, создает программы на компьютере для различных роботов с помощью педагога и 

запускает их самостоятельно; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на свои 

знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на основе конструктора LEGO NXT; 

создает и запускает программы на компьютере для различных роботов самостоятельно, умеет корректировать 

программы и конструкции. 

Оценочные материалы(педагогическая диагностика) 

Воспитатель, работающий с детьми, так или иначе оценивает ребенка. Для целенаправленной и 

продуктивной работы важно, чтобы эта оценка затрагивала все стороны личности ребенка, его 

интеллектуальную и мотивационной сферу (умственные способности к осуществлению каких-либо действий 

и желание их осуществлять). 

Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты развития, разработанные Н.А. 

Коротковой и П.Г. Нежновым . В основу нормативных карт положены два критерия оценки. 

Первый критерий - это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, а именно - 

интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  

Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка дошкольного возраста 

развивается, последовательно проходя следующие стадии: 

- ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация; 

- появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным сохранением 

процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к достижению определенного 

результата); 

- четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте (результате), 

мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, - это активность, 

инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах. 

Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить сферы его инициативы. 

С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных психических процессов (психических 
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новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его 

самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды 

культурной практики, которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

Существует четыре основные сферы инициативы: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

- познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

Очевидно, что каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и проявлению 

определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех видах детской деятельности в той или иной 

мере задействованы разные сферы инициативы. Например, творческая инициатива может проявляться как в 

игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-исследовательской деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

Под культурными практиками в условиях образования понимают: «разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся 

пространства организации собственного действия и опыта...; поиск и апробацию (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; стихийное автономное приобретение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных структурах) - 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми;- приобретение нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 

Логика реализуемого образовательного процесса  ориентирована на создание условий для развития 

различных видов детской деятельности. 
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Действительно, культурные практики включают в себя: - освоение социокультурных норм и образцов 

деятельности; 

получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. Основные цели и задачи: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их 

ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова 

на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 
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- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не 

допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и 

запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со 

стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к 

ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем 

установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
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 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с 

огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Возраст Программные задачи 

Свободное 

общение с 

взрослыми и 

детьми 

Готовность к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Основы 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме 

Позитивные 

установки к 

различным видам 

труда 

и творчества 

Формирование 

начала 

гражданственнос

ти 

Младшая 

группа 

Стимулироват

ь эмоционал-

содержательн

ое общение 

ребѐнка со 

взрослыми. 

  

Поддерживат

ь деловые 

мотивы 

общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

Стимулироват

ь проявление 

признаков 

внеситуативн

о-

познавательн

ого общения 

со взрослыми. 

  Развивать 

интерес к 

сверстнику, 

 Постепенно 

развивать игровой 

опыт каждого 

ребѐнка. Помогать 

детям открывать 

новые возможности 

игрового отражения 

мира. 

 Пробуждать интерес 

к творческим 

проявлениям 

в игре и игровому 

общению со 

сверстниками. 

 Способствовать 

отображению в 

сюжетно-ролевых 

играх элементарных 

бытовых сюжетов 

и сюжетов, 

отражающих 

профессиональные 

Развитие 

представлений о 

человеке (себе, 

сверстнике и 

взрослом) и 

признаках 

здоровья 

человека. 

  Развитие 

интереса к 

правилам 

здоровье 

сберегающего и 

безопасного 

поведения. 

  Развитие 

интереса к 

изучению себя, 

своих физических 

возможностей 

(осанка, стопа, 

рост, движение, 

картина 

здоровья). 

Помочь  ребѐнку 

освоить первые 

представления и 

соответствующий 

словарь о 

конкретных видах 

хозяйственно-

бытового труда, 

направленных на 

заботу о детях. 

Обеспечить 

постепенный 

переход  от 

предметного 

восприятия и 

узнавания объекта  

(«Что это?»«Кто 

это?»)  к 

простейшему 

сенсорному 

анализу, 

выделению ярко 

выраженных в 

предметах качеств 

и свойств  

Развивать 

доброжелательное 

отношение детей 

к близким людям 

– любовь к 

родителям, 

привязанность и 

доверие к 

воспитателю. 

  Постепенно 

приучать детей к 

выполнению 

элементарных 

правил культуры 

поведения в 

детском саду. 

  Формировать 

представления 

детей о людях 

(взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, 

отдельных ярко 

выраженных 
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желание 

взаимодейств

овать с ним. 

  

Стимулироват

ь желание 

вступать в 

контакт с 

окружающим

и, выражать 

свои мысли, 

чувства, 

впечатления, 

используя 

речевые 

средства. 

  Развивать 

умение 

использовать 

речевые 

формы 

вежливого 

общения: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить, 

выражать 

просьбу, 

знакомиться. 

отношения взрослых. 

 Развивать умение 

принимать игровую 

роль. 

Способствовать 

организации 

игрового общения со 

сверстниками. 

  Обогащение 

представлений о 

доступном 

ребѐнку 

предметном мире 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. 

  Формирование  

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям. 

(назначение 

предмета; его части 

и их назначение; 

материал, из 

которого сделан 

предмет; цвет, 

форма, размер). 

    Способствовать 

осознанию и 

принятию правил 

безопасного 

поведения на 

основе 

представлений о 

предметах и 

материалах, 

которые дети 

широко 

используют в 

разных видах 

деятельности. 

  Воспитывать 

ценностное, 

бережное 

отношение к 

предметам и 

игрушкам как 

результатам труда 

взрослых. 

 Приобщать детей к 

самообслуживанию 

эмоциональных 

состояниях, делах 

и добрых 

поступках людей, 

о семье и 

родственных 

отношениях. 

  Расширять 

представления 

детей о детском 

саде и его 

ближайшем 

окружении. 

Средняя 

группа 

Стимулироват

ь развитие 

инициативнос

ти и 

самостоятель

ности ребѐнка 

в речевом 

общении со 

Обогащать 

содержание 

сюжетных игр детей 

на основе 

впечатлений о жизни, 

труде 

людей, их 

  Обогащение 

представлений 

детей об 

основных 

источниках и 

видах опасности 

в быту, на улице, 

в природе, в 

 Формировать 

представления о 

профессии на 

основе 

ознакомления с 

конкретными 

видами труда; 

помочь увидеть 

 Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

взрослым и детям 

(быть 

приветливым, 

проявлять интерес 

к действиям и 
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взрослыми и 

сверстниками, 

использовани

е в практике 

общения 

элементов 

описательных 

монологов и 

объяснительн

ой речи. 

  Развивать 

потребность в 

деловом и 

интеллектуал

ьном 

общении со 

взрослым. 

  Развивать  

ситуативно-

деловое 

общение со 

сверстниками 

во всех видах 

деятельности. 

  Развивать 

умение 

воспринимать 

и понимать 

эмоции 

собеседника и 

адекватно 

реагировать 

на них. 

отношениях 

(«Семья», 

«Магазин», 

«Моряки» и т. д.) 

 Развивать умение 

обмениваться ролями 

в 

совместной игре с 

воспитателем, 

включать 

детей в разные 

ролевые диалоги. 

Способствовать 

переносу освоенного 

в 

совместной игре с 

воспитателем  опыта 

в 

самостоятельные 

игры. 

Создавать условия 

для создания игровой 

обстановки с 

использованием 

реальных предметов 

и их 

заместителей. 

 Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми, интерес к 

общему замыслу и 

согласованию 

действий. 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

  Ознакомление 

детей с 

простейшими 

способами 

безопасного 

поведения в 

разнообразных 

опасных 

ситуациях. 

  Формирование 

знаний о 

правилах 

безопасного 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

  Развитие 

умений и 

навыков 

безопасного 

поведения у 

детей в 

разнообразных 

опасных 

ситуациях. 

Закрепление 

умений и 

навыков 

безопасного 

поведения в 

условиях 

специально 

организованной и 

направленность 

труда на 

достижения 

результата и 

удовлетворения 

потребностей 

людей. 

  Воспитывать 

уважение и 

благодарность к 

взрослым за их 

труд, заботу о 

детях; воспитывать 

ценностное 

отношение к 

предметному миру 

как результату 

человеческого 

труда; накапливать 

опыт бережного 

отношения к воде, 

электричеству, 

продуктам питания, 

материалам для 

детского 

творчества. 

  Вовлекать детей в 

простейшие 

процессы 

хозяйственно-

бытового труда – 

от постановки цели 

до получения 

результата труда и 

уборки рабочего 

места. 

  Способствовать 

развитию 

самостоятельности, 

желание брать на 

поступкам 

людей), желание 

по примеру 

воспитателя 

помочь, 

порадовать 

окружающих, 

учиться 

сдерживать 

отрицательные 

эмоции и 

действия. 

  Развивать 

интерес к родному 

городу и стране. 

  Развивать в 

детях 

уверенность, 

стремление к 

самостоятельност

и, 

жизнерадостность

, привязанность к 

семье, 

воспитателю, 

желание 

осваивать новые 

знания и действие  

в детском саду. 
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самостоятельной 

деятельности. 

  Развитие 

осознанности и 

произвольности в 

выполнении 

основных правил 

безопасного 

поведения в 

быту, на улице, в 

природе, в 

общении с 

незнакомыми 

людьми 

  Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным 

ситуациям. 

себя повседневные 

трудовые 

обязанности в 

условиях детского 

сада и семьи. 

  

Старшая 

группа 

  Развивать 

умение 

игрового и 

делового 

общения со 

сверстниками, 

желание 

участвовать в 

совместной 

коллективной 

Деятельности. 

  Развивать 

умение 

учитывать в 

процессе 

общения 

настроение,    

Обогащать 

содержание 

сюжетных игр на 

основе знакомства с 

явлениями 

социальной 

действительности и 

отношениями людей, 

активизировать 

воображение на 

основе сюжетов 

сказок. 

 Развивать умения в 

режиссѐрских играх, 

вести действие и 

повествование от 

  Формирование 

представлений 

детей об 

основных 

источниках и 

видах опасности 

в быту, на улице, 

в природе и 

способах 

безопасного 

поведения. 

  Формирование 

умений 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни на основе 

  Формировать у 

детей отчѐтливое 

представление о 

роли труда 

взрослых в жизни 

общества и 

каждого человека 

на основе 

ознакомления с 

разными видами 

производительного 

и обслуживающего 

труда, 

удовлетворяющего 

основные 

потребности 

человека в пище, 

одежде, жилище и 

  Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

людям, уважение 

к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками, 

заботливое 

отношение к 

малышам. 

  Продолжать 

обогащать 

представления 

детей о людях, их 

нравственных 

качествах, 

гендерных 
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эмоционально

е состояние 

собеседника. 

  Развивать 

монологическ

ие формы 

речи, 

стимулироват

ь речевое 

творчество 

детей. 

  Расширять 

представлени

я о правилах 

речевого 

этикета и 

способствоват

ь 

осознанному 

желанию и 

умению  

детей 

следовать им 

в процессе 

общения. 

  Развивать 

умение 

соблюдать 

этику 

общения в 

условиях 

коллективног

о 

взаимодейств

ия.  

имени разных 

персонажей, 

согласовывать свой 

замысел с замыслом 

партнѐра. 

 Создавать условия 

для развития умения 

сотрудничать со 

сверстниками. 

правил 

безопасного 

поведения. 

  Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасного 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

  Развитие  

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям в 

природе. 

т.д. через 

знакомство с 

многообразием 

профессий и 

трудовых 

процессов, 

доступных для 

детского 

понимания. 

 Воспитывать 

уважение и 

благодарность к 

близким и 

незнакомым 

людям, создающим 

своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные 

ценности, 

необходимые 

современному 

человеку для 

жизни. 

  Обеспечить 

развитие позиции 

субъекта и 

расширять 

диапазон 

обязанностей в 

элементарной 

трудовой 

деятельности (в 

объѐме возрастных 

возможностей), 

развивать 

самостоятельность. 

  Способствовать 

развитию 

творческих 

отличиях, 

социальных и 

профессиональны

х ролях, правилах 

отношений 

взрослых  и детей, 

воспитывать 

толерантность по 

отношению к 

людям разных 

национальностей, 

формировать 

начало 

гражданственност

и. 

   Формировать 

представления о 

родном городе и 

стране, развивать 

патриотические и 

гражданские 

чувства. 
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способностей в 

продуктивных 

видах детского 

творчества. 

Подготови

тельная 

группа 

Развивать 

умение 

строить 

общение  с 

разными 

людьми: 

более 

младшими и 

более 

старшими 

детьми, 

знакомыми и 

незнакомыми 

людьми. 

  

Способствова

ть 

проявлению 

субьектной 

позиции 

ребѐнка в 

речевом 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

  

Способствова

ть 

становлению 

адекватной 

самооценки и 

внутренней 

позиции 

ребѐнка 

посредством 

 Создавать условия 

для проявления 

активности,  

самостоятельности и 

творчества детей 

в разных видах 

сюжетных игр; 

обогащать игровой 

опыт каждого 

ребѐнка на основе 

участия в 

интегративной 

деятельности, 

включающей игру. 

   Способствовать 

самостоятельному 

построению игры  на 

основе совместного 

со 

сверстниками             

сюжет сложения 

через построение 

новых творческих 

сюжетов. 

Обогащать способы 

игрового 

сотрудничества          

со 

сверстниками,            

развивать дружеские 

взаимоотношения и 

способствовать 

становлению микро 

групп детей на 

основе интереса к 

  Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания, 

представления об 

опасных для 

человека 

ситуациях в 

природе и 

способах 

поведения в них. 

  Формирования 

знания о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

  Воспитание 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям в 

быту, на улице, в 

природе. 

  Обеспечение 

сохранения и 

укрепления 

  Формировать 

отчѐтливое 

представление о 

труде как 

социальном 

явлении, 

обеспечивающим 

рост потребностей 

человека через 

расширение круга 

знаний и 

представлений о 

совершенствовании 

рукотворного мира 

и изменении мира 

профессий. 

  Способствовать 

осознанию того, 

что в основе 

достойной жизни, 

благополучия 

человека лежит 

труд, которым 

созданы все 

материальные и 

культурные 

ценности, 

необходимые 

современному 

человеку для 

жизни; 

воспитывать 

ценностное 

отношение к 

человеческому 

труду и его 

  Воспитывать 

гуманистическую 

направленность 

поведения, 

развивать 

социальные 

чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательнос

ть, начальные 

социально-

ценностные 

ориентации. 

  Развивать начала 

социальной 

активности, 

желание на правах 

старших 

участвовать в 

жизни детского 

сада: заботится о 

малышах, 

участвовать в 

оформлении 

детского сада к 

праздникам, в 

подготовке 

театрализованных 

представлений 

для детей и 

взрослых 

(педагогов и 

родителей). 

  Развивать 
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осознания 

своего  

социального 

положения в 

детском 

сообществе и 

во взрослом 

окружении. 

  Развивать 

умение 

отбирать 

речевые 

формулы 

этикета для 

эмоционально

го 

расположения 

собеседника. 

разным видам игр. физического и 

психического 

здоровья детей. 

результатам. 

   Обеспечить более 

широкое 

включение в 

реальные трудовые 

связи со взрослыми 

и сверстниками 

через дежурство, 

выполнение 

трудовых 

поручений на 

основе развития 

субъекта и 

усложнения круга 

продуктивных, 

коммуникативных 

и творческих задач, 

связанных с 

трудовой 

деятельностью в 

условиях детского 

сада и семьи. 

  Воспитывать 

ответственность (за 

живое существо, 

начатое дело, 

данное слово), 

добросовестность, 

стремление 

принять участие в 

трудовой 

деятельности 

взрослых, оказать 

посильную 

помощь, проявить 

заботу, внимание 

как важнейшие 

личностные 

качества будущего 

школьника. 

положительное 

отношение к 

школе и учителю, 

интерес к 

школьному 

обучению и 

активное 

стремление к 

будущей 

социально-

личностной 

позиции 

школьника. 

  Развивать 

положительную 

самооценку, 

уверенность в 

себе, осознание 

роста своих 

достижений, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

самоконтроль и 

ответственность 

за свои действия и 

поступки. 

  Формировать 

представления о 

мире, о 

многообразии 

стран и народов 

мира, некоторых 

расовых и 

национальных 

особенностях, 

нравственных 

качествах, 

социальных ролях 

людей, развивать 

интерес к 
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  Способствовать   

развитию детских 

творческих 

способностей, 

формированию 

основ культуры 

организации 

свободного 

времени, досуга. 

отдельным 

фактам истории и 

культуры жизни 

разных народов. 

  Воспитывать 

любовь к своей 

семье, детскому 

саду, родному 

городу, родной 

стране, развивать 

толерантность по 

отношению к 

людям разных 

национальностей, 

формировать 

начала граждан 

 

 Методические пособия: 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина, М., 2006 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская 

и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

  «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – 

М., 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 
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Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации. Основные задачи:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством 

основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и 

упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных 

и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их 

свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) 

изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах 

первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими 

действиями сложения и вычитания;    
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- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  

ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по 

заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение 

системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы.    
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Возрастна

я группа  

 

Младшая 

группа 

Развитие сенсорной 

культуры  

 

Создавать условия для 

обогащения чувственного 

опыта детей, их 

представлений о 

многообразии свойств 

предметов окружающего 

мира, стимулировать 

развитие разных видов 

детского восприятия: 

зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

Поддерживать и 

развивать интерес детей к 

совместному со взрослым 

и самостоятельному 

обследования предметов, 

разнообразным действиям 

с ними. 

Знакомить с разными 

видами сенсорных 

эталонов (представление 

о цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине) 

и способами 

обследования предметов; 

содействовать 

запоминанию и 

использованию детьми 

слов – названий 

сенсорных эталонов и 

обследовательских 

действий. 

формировать умение 

Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе. 

Способствовать накоплению 

ребѐнком ярких впечатлений о 

природе. Обогащать 

представления детей о растениях, 

животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем 

окружении: обращать внимание, 

рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что 

увидел, передавать особенности 

голосом, в движениях, узнавать 

объекты и явления в природе, на 

картинках, различать их, называть. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе 

общения с природой: 

доброжелательность, любование 

красотой природы, любопытство 

при встречи с объектами, 

удивление, сопереживание, 

сочувствие. Вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств 

и свойств объектов неживой 

природы. Привлекать малышей к 

посильной деятельности по уходу 

за растениями  и животными 

уголка природы. 

Развитие математических 

представлений  

 

Привлекать внимание детей 

к освоению свойств 

предметов (формы, размера), 

отношения идентичности, 

порядка, равенства и 

неравенства, простых 

зависимостей между 

предметами в повседневных 

видах детской деятельности 

и к использованию 

освоенных умений с целью 

совершенствования игр, 

разнообразных практических 

действий. 

Развивать активность и 

самостоятельность познания, 

поощрять проявления 

элементов творческой 

инициативы. 

осваивать и применять 

Познавательные и речевые 

умения по выявлению 

свойств и отношений, 

речевых высказываний в 

жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 
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сравнивать предметы по 

основным свойствам, 

Устанавливая тождество 

и различие; подбирать 

пары и группы предметов 

на основе сходного 

сенсорного признака. 

Средняя 

группа 

Обогащать сенсорный 

опыт детей, 

совершенствовать 

восприятие ими 

окружающих предметов с 

опорой на разные органы 

чувств, знакомить с 

новыми способами 

обследования. 

Привлекать детей к 

обследованию предметов, 

выделению их 

качественных 

особенностей, 

поддерживать 

способность замечать не 

только ярко 

представленные  в 

предмете свойства, но и 

менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи 

между качествами 

предмета и его 

назначением. 

Способствовать освоению 

ребѐнком 

соответствующего 

словаря, понимать 

значение слов «форма», 

«размер», «цвет», 

«материал». 

Формировать умение 

Постоянно поддерживать 

активный интерес детей к 

окружающей природе, укреплять 

и стимулировать его, 

удовлетворять детскую 

любознательность. 

Способствовать дальнейшему 

познанию ребѐнком мира 

природы, открывая для него 

новые растения, животных, 

людей, признаки живых 

организмов, объекты неживой 

природы, свойства природных 

материалов. 

В процессе познавательно-

исследовательской деятельности 

развивать интерес и активность 

дошкольников, обогащать опыт 

исследовательских действий, 

удовлетворять детскую 

пытливость. 

Поддерживать свободный 

разговор ребѐнка со взрослым, 

сверстниками по поводу 

результатов собственных 

наблюдений, впечатлений, 

обращения с вопросами и 

предложениями по проверке 

суждений и предположений в 

ходе экспериментирования. 

Способствовать активному 

Развивать умение различать 

объекты по свойствам, 

сравнивать в практических 

видах деятельности и играх. 

Выявлять простейшие 

зависимости предметов по 

форме, размеру, количеству 

и прослеживать изменения 

объектов по 1, 2 признакам. 

Развивать умение 

сравнивать, обобщать 

группы предметов, 

соотносить, вычленять 

закономерности чередования 

и следования, оперировать в 

плане представлений, 

стремиться к творчеству. 

Проявлять инициативу в 

деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в 

ходе рассуждений, в 

выполнении и достижении 

результата. 

Осваивать умения 

рассказывать о выполняемом 

или выполненном действии 

(по вопросам), разговаривать 

со взрослыми, сверстниками 

по поводу содержания 

игрового (практического) 

действия. 
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соотносить признаки 

предметов с освоенными 

эталонами. 

Развивать 

любознательность детей, 

поддерживать проявления 

самостоятельности в 

познании окружающего 

мира. 

освоению несложных способов 

ухода за растениями и 

животными, живущими рядом с 

ними. 

Стимулировать и поощрять 

добрые, трогательные поступки 

детей, радостные переживания от 

положительного поступка, 

разделять размышления ребѐнка 

над проявлениями разного 

отношения людей к природе. 

Старшая 

группа 

Обогащать сенсорный 

опыт детей, 

совершенствовать 

аналитическое 

восприятие, развивать 

умение выделять свойства 

предметов с помощью 

разных органов чувств. 

Способствовать освоению 

детьми разных способов 

обследования, 

установлению связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым свойством 

предмета. 

Способствовать освоению 

соответствующего 

словаря, его активному 

использованию. 

учить выделять структуру 

геометрических фигур, 

устанавливать связи 

между цветами спектра, 

подбирать мерки для 

измерения 

соответствующих 

Развивать интерес к природе, 

желание активно познавать и 

действовать с природными 

объектами с учѐтом 

избирательности и предпочтения 

детей. 

Обогащать представления детей о 

многообразии признаков 

животных и растений, обитающих 

в разных климатических условиях. 

Объединять в группы растения и 

животных по признакам сходства. 

Развивать самостоятельность в 

процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Развивать самостоятельность детей 

в уходе за животными и 

растениями, участии в 

выращивании растений. 

Продолжать воспитывать 

стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Активизировать освоенные 

детьми умения сравнивать, 

измерять, упорядочивать и 

классифицировать, 

использовать их с целью 

самостоятельного познания 

окружающего мира; 

освоения картины мира. 

развивать интерес к 

познанию простейших 

зависимостей между 

объектами, представлений о 

порядке следования и 

изменениях в связи с этим, 

об измерениях объектов 

мерками разного размера, 

способах деления целого на 

части, размещение в 

пространстве 

Развивать умения 

конструировать простые 

высказывания по поводу 

выполненного действия, 

проявления положительных 

эмоций. 

Активно включать в 

коллективные 
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величин. 

Поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного 

познания детей 

окружающих предметов, 

установления связей 

между ними по 

чувственно 

воспринимаемым 

признакам. 

познавательные игры, 

общение со сверстниками по 

поводу поиска 

рациональных способов 

игровых действий, 

организации 

экспериментирования, 

помощи сверстнику в случае 

необходимости. 

Развивать умения свободно 

общаться со взрослыми по 

поводу игр, обращаться с 

вопросами и 

предложениями, в том числе 

и по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, 

придуманных и 

составленных самими 

детьми. 

Подготови

тельная 

группа 

Формировать у детей 

представления о системе 

сенсорных эталонов 

формы, цвета, величин, 

длительности времени, 

эталонов материалов. 

Поддерживать 

стремление использовать 

систему 

обследовательских 

действий при 

рассматривании 

предметов для выявления 

их особенностей, 

определения качеств и 

свойств материалов, из 

которых сделаны 

предметы. 

Способствовать 

самостоятельному 

Развивать познавательный интерес 

детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать 

ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, 

эвристические суждения. 

Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах 

и предпочтениях в выборе 

природных объектов. 

обогащать представления детей о 

природе родного края и различных 

природных зон, о многообразии 

природного мира, причинах 

природных явлений, об 

особенностях существования 

животных и растений в 

сообществе, о взаимодействии 

человека и природы. 

Поддерживать проявления 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

поиске ребѐнком 

вариативных способов 

сравнения, упорядочения, 

классификации объектов 

окружения. 

Развивать умения 

самостоятельно 

обнаруживать связи и 

зависимости между 

объектами, в том числе и 

скрытые, от 

непосредственного 

восприятия. 

Развивать умения 

обосновывать и доказывать 

рациональность выбранного 
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Методические пособия: 

применению детьми 

основных эталонов для 

анализа предметов, 

сравнивать предмет с 

эталоном, замечать их 

свойства и отличие, 

сравнивать предметы 

разного вида, выделяя их 

сходство и отличие по 

нескольким основаниям. 

инициативы в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной 

познавательной литературы. 

Развивать самостоятельность в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные способы 

проверки предположений, 

применять результаты 

исследования в разных видах 

деятельности. 

Обогащать самостоятельный опыт 

практической деятельности по 

уходу за животными и растениями 

участка детского сада и уголка 

природы. Поддерживать детей в 

соблюдении экологических 

правил, вовлекать в элементарную 

природоохранную деятельность. 

Воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира. 

Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения к природе 

через понимание ценности 

природы, ориентации на оказание 

помощи живым существам, 

сохранение и сбережение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

способа действий. 

развивать проявления 

исследовательской 

активности в 

самостоятельных 

математических играх, в 

процессе решения задач 

разных видов, стремиться к 

развитию игры и поиску 

результата своеобразными 

оригинальными действ 
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Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами 

общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более 

точного и образного выражения мысли; 
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- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать 

форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать 

глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; 

задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных 

монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и 

словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-

воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 
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- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.   

Возрастная 

группа 

Чтение художественной 

литературы 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных 

видах детской деятельности 

Практическое овладение 

нормами речи 

Программные задачи 

2 младшая 

 группа 

(3 - 4 года) 

Воспитывать у детей 

интерес к фольклорным и 

литературным текстам, 

желание внимательно их 

слушать. 

Обогащать «читательский» 

опыт (опыт слушания) 

засчет разных малых форм 

фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), 

простых народных и 

авторских сказок (в 

основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, 

их играх, игрушках, 

повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых 

детям животных. 

Обогащать личный опыт 

детей знаниями, эмоциями 

и впечатлениями об 

Развить умение понимать 

обращенную речь с опорой на 

наглядность. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы, используя фору 

простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых 

фраз. 

Стимулировать детские 

высказывания в форме сложного 

предложения. 

Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

людях, предметах, объектах 

природы и ближайшего 

окружении, их действиях, ярко 

выраженных свойствах и 

качествах. 

Развивать умение 

воспроизводить ритм речи, 

Развивать умение 

использовать 

дружелюбный, спокойный 

тон общения со взрослыми 

и сверстниками. 

Развивать умение 

использовать речевые 

формы вежливого 

общения: здороваться, 

прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться. 
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окружающем, 

необходимыми для 

правильного понимания 

содержания литературного 

текста. 

Способствовать 

восприятию и пониманию 

текста детьми, помогать 

мысленно представлять 

события и героев, выявлять 

яркие поступки героя, 

пытаться их оценить, 

устанавливать простейшие 

связи последовательности 

событий в тексте. 

Обращать внимание детей 

на простые традиционные 

средства языковой 

выразительности (прежде 

всего из текстов народных 

сказок и прибауток), на 

интонационную 

выразительность 

рассказчика-взрослого. 

Поддерживать 

непосредственный 

эмоциональный отклик на 

литературное 

произведение, его героев. 

звуковой образ слова, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

Использовать в речи правильное 

сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

Средняя 

группа 

(4 - 5 лет) 

Углублять у детей интерес 

к литературе, воспитывать 

желание к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

Расширять «читательский» 

опыт (опыта слушания) за 

Развивать связную 

монологическую речь: учить 

составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, 

описательные рассказы по 

картинкам. 

Развивать диалогическую речь: 

учить формировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать 

Развивать умение 

использовать вариативные 

формы приветствия, 

прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

Развивать умение 

использовать вежливые 

формы обращения к 

незнакомым людям: детям 
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счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, не-

былицы, сказки о 

животных и волшебные), 

литературной прозы 

(сказки, рассказы) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в 

стихах). 

Развивать способность к 

целостному восприятию 

текста, в котором 

сочетаются умения 

выявлять основное 

содержание, устанавливать 

временные, 

последовательные и 

простые причинные связи, 

понимать главные 

характеристики героев, не-

сложные мотивы их 

поступков, значение 

некоторых средств 

языковой выразительности 

для передачи образов 

героев, особо важных 

событий, эмоционального 

подтекста и общего 

настроения произведения 

или его фрагмента. 

Обеспечивать развитие 

умений художественно-

речевой деятельности на 

основе литературных 

текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать 

наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и 

элементы объяснительной речи. 

Развивать словарь детей 

посредством знакомства со 

свойствами и качествами 

объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

Развивать умение чистого 

произношения сложных звуков 

родного языка, правильного 

словопроизношения. 

Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной выразительности 

в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. 

и взрослым. 

Развивать умение выражать 

эмоционально-

положительное отношение 

к собеседнику посредством 

использования средств 

речевого этикета. 
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поэтические сказки (или их 

фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки, участвовать в 

литературных играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе художественного 

текста. 

Поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о 

прослушанных 

произведениях, 

литературных героях и со-

бытиях в разных видах 

художественной 

деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и 

элементов декораций для 

театрализованных игр, в 

игре-драматизации и т. п. 

Старшая 

группа 

(5 - 6 лет) 

Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

воспитывать любовь к 

книге, способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских интересов. 

Обогащать «читательский» 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных жанров 

фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, 

метафорические загадки, 

былины), литературной 

прозы (сказки-повести, 

Развивать связную  

монологическую речь: учить 

составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, 

картинкам, из личного и 

коллективного опыта. 

Стимулировать и развивать 

речевое творчество детей. 

 Развивать словарь  детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах 

людей. 

 Развивать умение замечать 

ошибки в речи сверстников и 

Стимулировать желание 

самостоятельно выполнять 

основные правила речевого 

этикета. 

Расширять представления 

детей о культуре речевого 

общения. 

Развивать умение 

соблюдать этику общения в 

условиях коллективного 

взаимодействия. 
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рассказы с нравственным 

подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, 

литературные загадки с 

метафорой, поэтические 

сказки). 

Воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

чувствовать музы-

кальность, звучность и 

ритмичность поэтических 

текстов, красоту, 

образность и 

выразительность языка 

сказок и рассказов. 

Способствовать развитию 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмо-

ционального подтекстов. 

Развивать первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: 

о родах (фольклор и 

авторская литература), ви-

дах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых специфических 

признаках (композиция, 

средства языковой 

выразительности). 

Обеспечивать 

совершенствование умений 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: пе-

ресказывать сказки и 

доброжелательно исправлять их. 

 Воспитывать  интерес к 

письменным формам речи. 

Воспитывать интерес к языку, 

желание говорить правильно. 

Поддерживать интерес  к  

рассказыванию по собственной 

инициативе. 
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рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица 

литературного героя, 

выразительно рассказывать 

наизусть стихи и 

поэтические сказки, 

придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми 

текстами. 

Способствовать 

выражению отношения к 

литературным 

произведениям в разных 

видах художественно-

творческой деятельности, 

самовыражению в 

театрализованной игре в 

процессе создания 

целостного образа героя в 

его изменении и развитии 

Подготовите

льная 

к школе 

группа 

(6 - 8 лет) 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

художественной 

литературе как виду 

искусства, родному языку 

и литературной речи. 

Способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских интересов. 

Обогащать читательский 

опыт детей за счет 

произведений, более 

сложных по содержанию и 

форме. В процессе 

ознакомления с 

литературой обеспечивать 

Развивать умение пользоваться 

антонимами, синонимами, 

многозначными словами; 

понимать при восприятии 

художественной литературы и 

использовать в собственной речи 

средства языковой 

выразительности: метафоры, 

олицетворения. 

Развивать самостоятельное 

речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и 

возможности детей. 

Воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

Расширять представления 

детей о содержании этикета 

людей разных 

национальностей. 

Развивать умение 

осознанного выбора 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия. 

Развивать умение отбирать 

речевые формы этикета для 

эмоционального 

расположения собеседника. 
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формирование у детей 

целостной картины мира, 

развивать способность 

творчески воспринимать 

реальную 

действительность и 

особенности ее отражения 

в художественном произве-

дении, приобщать к 

социально-нравственным 

ценностям. 

Способствовать развитию 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмо-

ционального подтекстов. 

Развивать умения 

элементарно анализировать 

содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строе-

ния, средства языковой 

выразительности и их 

значение), развивать 

литературную речь. 

Обогащать представления 

об особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

Обеспечивать возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно- 

творческой деятельности 

Развивать умение письменной 

речи. 
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на основе литературных 

произведений. 

 

 

Методические пособия: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез,2005-2010. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;  

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений 

искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее 

состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и 

природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве 

(графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  

киноискусстве, дизайне; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка
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- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на 

них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др. 

Возрастная  

группа 

Программные  задачи 

  Музыкальное воспитание Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества.  

младшая 

группа 

(дети 3-4 лет) 

1. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. 

2. Формировать основы 

музыкальной культуры детей. 

1. Развивать у детей интерес 

и желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Формировать сенсорный 

1. Развивать умение 

создавать простые 

изображения, принимать 

замысел, предложенный 

взрослым. Обеспечивать 

освоение способов 
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3. Развивать певческие навыки 

детей: умение слаженно петь, 

петь протяжно, не спеша, без 

крика, правильно произносить 

гласные в словах и согласные 

в конце слов. 

4. Развивать чувство ритма в 

разных видах музыкальной 

деятельности. 

5. Развивать умение детей 

ритмично и выразительно 

двигаться, передавать простые 

игровые образы в играх и 

инсценировках. 

6. Знакомить детей с 

простыми музыкальными 

инструментами (звучанием, 

внешним видом). Учить 

приѐмам игры на шумовых 

инструментах (погремушке, 

колокольчике, бубне, 

барабане). 

  

опыт и развивать 

положительный отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов, на 

эстетическую сторону 

явлений природы и 

некоторых социальных 

явлений. 

3. В процессе ознакомления 

с отдельными 

произведениями 

прикладного искусства 

(народными игрушками) и 

графики (иллюстрациями) 

формировать умение 

внимательно рассматривать 

картинку, народную 

игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые 

предметы, устанавливать 

связь между предметами и 

их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать 

героям; привлекать 

внимание к некоторым 

средствам выразительности 

(цвет, форма, цветовой ритм) 

создания изображения, 

передачи формы, 

построение элементарной 

композиции. 

2. Создавать условия для 

освоения детьми свойств и 

возможностей 

изобразительных 

материалов и инструментов 

(гуаши, цветных 

карандашей, пластилина, 

глины, теста), развивать 

мелкую моторику и умение 

использовать инструменты. 

3. Формировать опыт 

совместной со взрослым 

деятельности 

(сотворчества), участие в 

выполнении коллективных 

композиций. 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

1. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

разнохарактерную музыку. 

2. Формировать основы 

музыкальной культуры детей 

через накопление слухового 

опыта. 

3. Развивать умение 

характеризовать музыку, 

1.Воспитывать 

эмоционально- эстетические 

чувства, умение откликаться 

на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

замечать  красоту 

окружающих предметов, 

объектов природы. 

1. Формировать умения и 

навыки собственной 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности (развитие 

изобразительно-

выразительных умений, 

освоение изобразительных 

техник, формирование 
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подбирать словестное 

описание музыкальному 

образу. 

4. Дать детям понятие 

музыкального жанра. 

5. Продолжать развивать 

певческие навыки детей: 

умение чисто интонировать в 

пределах Ч5, чѐтко и 

правильно произносить слова, 

петь естественным голосом, 

без напряжения, протяжно, 

выразительно передавать 

характер песни. 

6. Развивать музыкально-

ритмические навыки: умение 

выполнять простые 

танцевальные движения, 

прямой галоп, легкий бег на 

носочках; навыки 

выразительного движения: 

умение ритмично двигаться, 

менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки, выполнять простые 

образные движения и 

характерные движения 

(собачка прыгает, мишка 

ходит и пляшет, птички 

летают и зерно клюют и др.) 

7. Закреплять и расширять 

представления детей о 

музыкальных инструментах 

(треугольник, бубен, дудочка, 

барабан, ложки). Учить 

определять инструменты на 

слух. 

8. Знакомить детей с 

основными приемами игры на 

2. Формировать образные 

представления о доступных 

предметах и явлениях, 

развивать умение 

изображать их в своей 

деятельности. 

3. Развивать художественное 

восприятие произведений 

искусства; умение 

последовательно 

рассматривать образ, 

эмоционально откликаться 

на изображение, соотносить 

увиденное с собственным 

опытом. 

  

технических умений). 

2.Поощрять желание 

воплощать в процессе 

создания образа 

собственные впечатления, 

переживания, 

поддерживать творческое 

начало в собственной 

изобразительной 

деятельности. 
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детских музыкальных 

инструментах. 

старшая  

группа 

(5-6 лет) 

1. Формировать основы 

музыкальной культуры. 

2. Развивать музыкальное 

мышление детей (осознание 

эмоционального содержания 

музыки, выразительных 

возможностей музыки). 

3. Расширять знания детей о 

музыке (жанрах и их 

разновидностях, средствах 

музыкальной 

выразительности, о музыке 

разных композиторов). 

4. Продолжать развивать 

певческие навыки детей 

(расширять диапазон детского 

голоса до Б7, учить спокойно 

брать дыхание, развивать 

четкую артикуляцию, 

эмоциональное исполнение 

знакомых песен с 

сопровождением и без него). 

5. Развивать музыкально-

ритмические навыки: учить 

ритмично двигаться в 

соответствии с различным 

характером музыки, 

динамикой, отмечать в 

движениях сильную долю 

такта, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения, закреплять 

умение  самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения. А также выполнять 

прямой и боковой галоп в 

1. Формировать и 

активизировать у детей 

проявление эстетического 

отношения к окружающему 

миру в разнообразных 

ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях,  

досуговой деятельности,  в 

ходе посещения музея, 

выставочного зала, 

экскурсий по городу) и по 

отношению к разным 

объектам (искусства, 

природы, предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям). 

2. Развивать эстетическое 

восприятие, эмоциональный 

отклик на проявление 

красоты в окружающем 

мире, изображение его в 

произведениях искусства и 

собственных творческих 

работах. 

3.Формировать опыт 

восприятия разнообразных 

эстетических объектов и 

произведений искусства; 

развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность. 

4. Подвести детей к 

пониманию ценности 

искусства, художественной 

1. Побуждать и 

поддерживать личностные 

проявления старших 

дошкольников в процессе 

освоения искусства и 

собственной творческой 

деятельности 

(самостоятельность, 

инициативность, 

индивидуальность). 

2.Совершенствовать 

изобразительную 

деятельность детей: 

стимулировать и 

поддерживать 

самостоятельное 

определение замысла, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умение самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать наиболее 

соответствующие образу 

изобразительные техники и 

материалы, планировать 

деятельность, достигать 

результата и оценивать его. 
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парах и по одному, 

хороводный шаг по кругу, 

легкие поскоки и 

танцевальные движения. 

6. Закреплять и расширять 

представления детей о 

музыкальных инструментах, 

их выразительных 

возможностях. 

7. Знакомить детей с 

основными приемами игры на 

детских музыкальных 

инструментах (металлофоне, 

ложках, трещетке, 

треугольнике). 

8. Побуждать и поощрять 

творческие проявления детей 

во всех видах музыкальной 

деятельности. 

деятельности, музея; 

способствовать освоению и 

использованию 

разнообразных эстетических 

оценок относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных образах, 

собственных творческих 

работах. 

  

подготовитель

ная 

к школе 

группа 

(6-8 лет) 

1. Формировать  основы 

музыкальной культуры. 

2. Развивать музыкальное 

мышление детей (осознание 

эмоционального содержания 

музыки, еѐ выразительных 

возможностей). 

3. Расширять знания детей о 

музыке (жанры и их 

разновидности, средства 

музыкальной 

выразительности, 

музыкальные профессии, 

композиторы разных эпох и 

стилей, музыкальные 

инструменты). 

4. Продолжать развивать 

певческие навыки детей 

1. Формировать 

эмоциональные и 

эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию 

ценности искусства, 

художественной 

деятельности, музея, 

способствовать освоению и 

использованию 

разнообразных эстетических 

оценок относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных образах, 

собственных творческих 

работах. 

2. Стимулировать 

самостоятельное проявление 

эстетического отношения к 

1. Способствовать 

становлению позиции 

художника –творца, 

поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

активизировать творческие 

проявления детей. 

2. Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности: 

стимулировать умение 

создавать работы по 

собственному замыслу, 

стремление создать 

выразительный 

оригинальный образ, 
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(расширять диапазон детского 

голоса до Ч8, учить спокойно 

брать дыхание, развивать 

артикуляционный аппарат, 

умение самостоятельно 

исполнять песни с 

сопровождением и без него). 

5. развивать музыкально-

ритмические навыки: учить 

ритмично двигаться в 

соответствии с различным 

характером музыки, 

динамикой, отмечать в 

движениях сильную долю 

такта, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения, закреплять 

умение самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения. Развивать умение 

детей выполнять основные 

танцевальные шаги- боковой 

галоп, шаг польки, русский 

переменный шаг, легкие 

поскоки по одному и в парах. 

Знакомить детей с 

танцевальными движениями 

русского, эстрадного танца. 

6. Закреплять и расширять 

представления детей о 

музыкальных инструментах, 

их выразительных 

возможностях. Учить 

определять инструменты на 

слух, классифицировать их по 

группам. 

7. закреплять умения детей 

играть на детских 

музыкальных инструментах 

(ксилофоне, металлофоне, 

окружающему миру в 

разнообразных ситуациях 

(повседневных и 

образовательных ситуациях, 

досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по 

городу). 

3. Способствовать 

становлению и проявлению у 

детей интересов, 

эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство 

и осваивать 

изобразительную 

деятельность посредством 

обогащения опыта 

посещения музеев, выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделия, проектной 

деятельности. 

умение самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать наиболее 

соответствующие образу 

изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, 

планировать деятельность 

и достигать качественного 

результата, самостоятельно 

и объективно оценивать 

его, эффективно 

взаимодействовать с 

другими детьми в процессе 

выполнения коллективных 

работ. Совершенствовать 

технические и 

изобразительно-

выразительны 
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ложках, трещетке, 

треугольнике и др.) 

8. Поощрять творческие 

проявления детей во всех 

видах музыкальной 

деятельности. Развивать 

умение импровизировать при 

игре на музыкальных 

инструментах и в 

танцевальных композициях. 
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Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного 

характера; 
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- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость 

и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, 

силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой 

рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), 

спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в 

сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), 

на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через 

большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с 

хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя 

на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную 

цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя 

одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 

10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 
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Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из 

разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч 

перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  

сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на 

животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку 

с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, 

занятиями спорта. 

 

Возрастная 

группа 

Физическая культура Становление ценного 

отношения к 

здоровью и жизни 

человека 

Представление о 

здоровье и 

здоровьесберегаю

щих правилах 

Формирование опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности и основ 

здорового образа 

жизни 

Программные задачи 
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2-ая 

младшая 

группа 

1.Содействовать 

гармоничному и 

физическому развитию 

детей. 

2. Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного опыта: 

-выполнению 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию 

в подвижных играх. 

3.Развивать у детей 

умение согласовывать 

свои действия с 

движениями других: 

начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять простейшие 

построения и 

перестроения 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 

4.Развивать у детей 

физические качества: 

быстроту, 

координацию, 

скоростно-силовые 

качества, , реакцию на 

сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

1.Развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения. 

2.Развивать интерес к 

изучению себя, своих 

физических 

возможностей(осанка, 

стопа, рост, движение, 

картина здоровья) 

3.Поддерживать 

положительное 

настроение ребенка на 

выполнение 

элементарных 

гигиенических 

процессов, радости от 

самостоятельных и 

совместных действий и 

их результатов(чистые 

руки, хорошее 

настроение, красивая 

ходьба, убранные 

игрушки в группе, 

одежда сложена 

аккуратно, «Я-

молодец» и т.д.). 

1.Развивать 

представление о 

человеке(себе, 

сверстнике и 

взрослом) и 

признаках 

здоровья человека. 

2.Обогащать 

представления о 

процессах 

умывания, 

одевания, 

купания, еды, 

уборки 

помещения, 

атрибутах и 

основных 

действиях, 

сопровождающих 

их. 

3.Обогащать 

представления о 

доступном 

ребенку 

предметном мире 

и назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования. 

4.Развивать 

представления о 

том, как позвать 

взрослого на 

помощь в опасных 

для здоровья и 

жизни ситуациях. 

1.Развивать умения и 

навыки называть свое 

имя, говорить о себе от 

первого лица; выражать 

свои потребности и 

интересы в речи. 

2.Совершенствовать  

умения правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук 

при незначительном 

участии взрослого, 

элементарно ухаживать 

за внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом. 

3.Развивать умения 

элементарно помогать 

взрослому в 

организации процесса 

питания; навык 

правильно есть без 

помощи взрослого. 

4.Развивать умения 

раздеваться  и одеваться 

при участии взрослого, 

стремясь к 

самостоятельным 

действиям. 

5.Развивать умения 

ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

при помощи взрослого. 

6.Развивать умения 

переносить в игру 

правила 

здоровьезберегающего и 

безопасного поведения 
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содействовать 

развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, 

гибкости. 

5. Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям. 

при участии взрослого. 

7.Развивать умения в 

опасных, сложных 

ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

  

Средняя 

группа 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

2.Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного опыта: 

-выполнению 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений. 

-соблюдению и 

контролю правил в 

подвижных игра; 

-самостоятельному 

проведению 

подвижных игр и 

упражнений; 

-умению 

ориентироваться в 

пространстве; 

-восприятию показа 

как образца для 

1.Способствовать 

становлению все более 

устойчивого интереса 

к правилам 

здоровьесберегающего 

поведения, развитию 

самостоятельности. 

2.Способствовать 

развитию 

здоровьесберегающей 

компетентности 

дошкольников. 

1.Развивать 

представление о 

человеке(себе, 

сверстнике и 

взрослом), об 

особенностях 

здоровья; 

правилах 

здоровьесообразн

ого поведения в 

обществе. 

2.Обогащать 

представления об 

алгоритмах 

процессов 

умывания, 

одевания, 

купания, еды, 

уборки 

помещения, 

атрибутах и 

основных 

действиях, 

сопровождающих 

эти процессы. 

1.Развивать навыки 

элементарно описывать 

свое самочувствие, 

умение привлечь 

взрослого в случае 

недомогания. 

2.Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания,   

самостоятельно следить 

за своим внешним 

видом и видом других 

детей; умения помочь 

взрослому в 

организации процесса 

питания, откликаясь на 

его просьбы; 

самостоятельно есть, 

соблюдая культуру 

питания за столом; 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться; 

элементарно ухаживать 

за своими вещами и 

игрушками, проявляя 

инициативность и 

самостоятельность. 
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самостоятельного 

выполнения 

упражнений; 

-развитию умений 

оценивать движения 

сверстников и 

замечать их ошибки. 

 3.Развивать у детей 

умение согласовывать 

свои действия с 

движениями других 

4.Развивать у детей 

физические качества: 

быстроту, 

координацию, 

скоростно-силовые 

качества, реакцию на 

сигналы и действие в 

соответствии с ними. 

5.Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям. 

3.Воспитывать желание 

разрешать проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с охраной 

здоровья; умения 

выражать симпатию и 

проявлять сочувствие 

сверстникам, оказывать 

элементарную 

поддержку и помощь, 

если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует. 

4.Развивать умения 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегающего 

поведения. 

5.Развивать умения 

предупреждать, избегать 

опасные для здоровья 

ситуации; в случае их 

возникновения 

обращаться за помощью 

ко взрослому, привлекая 

его внимание, 

выполнять инструкции 

взрослого в опасных для 

здоровья 

обстоятельствах. 

Старшая 

группа 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

2.Накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

детей: 

1.Способствовать 

становлению  все 

более устойчивого 

интереса к правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения, развитию 

субьективной позиции 

детей в 

1.Закреплять и 

усложнять 

представления о 

человеке(себе, 

сверстнике и 

взрослом), об 

особенностях 

здоровья; 

необходимости 

1.Закреплять навыки 

называть свое имя и 

имена сверстников, 

элементарно описывать 

свое самочувствие; 

развивать умение 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

неважного 
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-добиваться 

осознанного, 

активного, с должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений; 

-формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

-учить детей 

анализировать(контрол

ировать и оценивать 

свои движения и 

движения товарищей); 

-побуждать к 

проявлению 

творчества в 

двигательной 

активности; 

-воспитывать у 

детейжелание 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

3.Развивать у детей 

физические качества: 

общую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

4.Формировать 

осознанную 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

2.Способствовать 

наращиванию 

здоровьесберегающей 

компетентности 

дошкольников. 

соблюдения 

правил 

здоровьесообразн

ого поведения в 

обществе. 

2.Совершенствова

ть 

представления об 

алгоритмах 

процессов 

умывания, 

одевания, 

купания, еды, 

уборки 

помещения, 

атрибутах и 

основных 

самостоятельных  

действиях, 

сопровождающих 

эти процессы. 

самочувствия, 

недомогания. 

2.Развивать умения 

самообслуживания и 

самостоятельного 

осуществления 

полезных привычек, 

элементарных навыков 

личной гигиены без 

напоминания взрослого. 

3.Закреплять желание и 

стремление детей 

разрешать проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с охраной 

здоровья. 

4.Активизировать детей 

в умении 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегающего 

поведения. 

5.Закреплять умения 

предупреждать, избегать 

опасные для здоровья 

ситуации; обращаться за 

помощью взрослого в 

случае их 

возникновения, 

привлекая его внимание; 

выполнять инструкции 

взрослого в опасных для 

здоровья 

обстоятельствах. 
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потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Подготовит

ельная 

группа 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей. 

2.Накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

детей: 

-добиваться точного, 

энергичного и 

выразительного 

выполнения всех 

упражнений; 

-закреплять 

двигательные умения и 

знание правил в 

спортивных играх и 

упражнениях; 

-закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

-закреплять умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль 

и оценку движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

1.Воспитывать 

ценностные 

отношения к здоровью 

и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей, 

общества в целом. 

2.Поддерживать веру 

ребенка в свои 

возможности и 

собственные силы, 

воспитывать его как 

субьекта 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

поведения. 

1.Продолжать 

обогащать и 

углублять 

целостные и 

системные 

представления о 

том , что такое 

здоровье и как 

поддержать, 

укрепить и 

сохранить его. 

2.Развивать 

представления о 

внешних и 

внутренних 

особенностях 

строения тела 

человека; 

правилах 

здоровья(режим 

дня, питания, сон, 

прогулка, 

культурно-

гигиенические 

умения и навыки, 

навыки 

самообслуживани

я, занятия 

физкультурой и 

профилактика 

болезней); 

поведении, 

сохраняющем и 

укрепляющем 

здоровье; 

1.Развивать умения 

самообслуживания и 

самостоятельного 

осуществления 

полезных привычек, 

элементарных навыков 

личной гигиены. 

2.Продолжать развивать 

умения определять 

состояние своего 

здоровья(здоров или 

болен), а также 

состояние здоровья 

окружающих; назвать и 

показать, что именно у 

него болит, какая часть 

тела, какой орган. 

3.Продолжать 

закреплять умения 

культуры приема пищи. 

4.Развивать навыки 

выполнения правил 

безопасного поведения в 

подвижных играх. 

5.Развивать умения 

правильно пользоваться 

опасными бытовыми 

предметами: ножницы, 

иголки и пр.(под 

присмотром взрослого); 

пользоваться бытовыми 

электроприборами(магн

итофон, телевизор, 
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планирование 

двигательной 

деятельности; 

-развивать творчество 

и инициативу, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения движений. 

3.Развивать у детей 

физические качества 

силу, гибкость, 

выносливость, 

быстроту, ловкость и 

координацию 

движений. 

4.формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

безопасном 

поведении в быту, 

на улице, в 

природе, в 

обществе; 

полезных и 

вредных 

привычках; 

здоровом 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми. 

компьютер, пылесос, 

утюг и др.) с помощью 

взрослого. 

6.Развивать умения 

одеваться в 

соответствии с погодой. 

7.Развивать умения 

различать съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, 

травы, правильно себя 

вести в лесу; проявлять 

осторожность при 

общении с незнакомыми 

животными. 

8.Развивать умения 

соблюдать Правила 

дорожного движения; 

вести себя  в транспорте 

с правилами перевозки. 

9.Развивать умения 

самостоятельно 

организовывать 

совместную 

деятельность с детьми в 

детском саду и на улице, 

соблюдая правила 

безопасного поведения. 

10.Развивать умения 

действовать, 

осуществляя выбор 

стратегии поведения с 

позиции сохранения 

здоровья и человеческой 

жизни. 

 

Методические пособия: 

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

2009-2010. 
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Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 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; 
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•  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 к другим 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, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, 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). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

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 педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
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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. 

                    Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя-

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного интереса 

 

Особенности взаимодействия педагогического колектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности.                                                        С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с  

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
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мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего  решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании 

и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в 

жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет 

проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия 

и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребѐнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 
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Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ  и 

участием медицинских работников. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребѐнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 



153 

 

Наши достижения, 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 
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деятельности родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций 

и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 Совместные акции «Внимание, дорога», «Берегите воду», 

«Спасем дерево», «внимание, дети» и др. 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-
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эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 
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 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме 

Осуществляемая образовательная деятельность 

НОД         ОД в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

ранний возраст  

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

координации) 

Индивидуальная 

работа 

Игры-занятия 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 
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Игры-забавы совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Игры-занятия 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов оздоровления, 

«Школа матерей» 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур,  

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, 

витаминотерапия, 

вакцинация 
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обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

младший дошкольный возраст  

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

координации) 

Вторая младшая группа 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

в том числе и на 

воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 
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спортивных 

упражнений 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 
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В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, беседа. Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в 

холодной 

водопроводной 

воде перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

Консультации, 

согласование 

назначенных 

процедур. 

Средняя группа 

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

координации) 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Туристические 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые занятия 
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походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей  

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Показ, объяснение, беседа. Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 
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Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенические процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, беседа. Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Выполнение 

назначенных 

процедур, беседы с 

детьми о их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Полоскание рта 

после еды и горла. 

Топтание в 

холодной 

водопроводной 

воде перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих процедур. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

В занятиях по 

ознакомлению с 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

Консультации, 

беседы. 
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окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

Праздники 

здоровья 

дидактическими игрушками. дидактическими 

игрушками. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

старший дошкольный возраст  

Старшая группа 

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

координации) 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 
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«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Обучающие 

занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 
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материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

Игровые занятия, 

беседы, рассказ 

воспитателя, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа 

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

координации) 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-
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воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 
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игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады  

спортивные игры  

  

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Специально 

созданные 

ситуации. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа 

с использованием 

демонстрационного 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 
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и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры. задания. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа 

с использованием 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседа с 

использованием 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

 

 

Основные методы 

Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям как особому объекту 

познания: педагог использует показ в сочетании с объяснением, частичный показ 

движений, показ некоторых упражнений ребенком, указания, анализ, оценку движений 

ребенка, побуждает к оценке движений товарища и элементарной самооценке. 

Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и выполнение 

движений с ними в соответствии с этими свойствами. 

Использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное 
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ощущение правильного выполнения элемента техники основного движения, 

спортивного упражнения. 

Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового, 

соревновательного методов. 

Организация подготовительного периода, направленного на развитие физических 

качеств у детей перед обучением технике наиболее сложных основных движений: 

прыжков в длину и высоту с разбега, лазания по лестнице разноименным способом, 

метания в даль способами «прямой рукой сверху», «прямой рукой снизу», «прямой 

рукой сверху», «из-за спины через плечо». 

Беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных 

физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного возраста. 

Дидактические игры, моделирующие структуру основного движения, 

общеразвивающего упражнения, расширяющие представления о физических 

упражнениях. Это могут быть игры «Оживи человечка», «Составь комплекс из 

карточек», «Что не так?». 

Изобразительная деятельность, позволяющая детям в рисунке отразить свое 

отношение к физической культуре, свои интересы. 

Образовательный процесс выстраивается на основе технологий  здоровьесбережения, где выделены основные 

направления по формированию культуры здоровья субъектов образовательного процесса, повышению 

функциональных резервов организма детей, уровней физического, психического и социального здоровья, 

формирования осознанного отношения каждого участника образовательного процесса к состоянию 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Основные методы работы с детьми 

Инициирование разнообразных игровых проблемных и поисковых ситуаций 

ситуационные задания 

Организация простейших практических ситуаций: как поступить, как заботиться о 

своем организме. 

  Вовлечение детей в проектную деятельность 

Предложение самостоятельно решить задачи, связанные со здоровым образом жизни и 

здоровьесберегающим поведением 

Придумывание рекламы полезных для здоровья продуктов, рецепт «Салата здоровья», 

рисование плаката для малышей 

Дидактические игры здоровьесберегающего содержания: «В гостях у Айболита», 

«Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и прочее. 

Активизация творческой деятельности, предложение детям рисовать или придумать 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Занятия по развитию 

речи и ознакомлению с 

окружающим, игры-

занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные встречи 

по заявкам. 

загадки на тему здоровья.  

активизация детей в умении самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения 

Чтение детям литературных произведений соответствующей тематики 
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эмоциональных 

состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-

задания, дидактические 

игры, обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, чтение 

художественной 

литературы, праздники, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм после 

сна, полдник, 

 игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка  

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

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

результатам. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

  

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 
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вечерняя 

прогулка 

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

каждого человека. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Консультации, семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Безопасность  

- обучающие игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными видами 

театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- действия с предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 
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Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе.  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 
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компьютерных технологий 

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

результатам. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация.  

 Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

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

каждого человека. 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация.  

 Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Безопасность  

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- во всех 

режимных 

моментах: 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 
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- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество 

в рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  несложными 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли.  

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

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

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

результатам. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

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

каждого человека. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Безопасность  

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- во всех 

режимных 

моментах: 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 
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- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество 

в рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая деятельность 

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

результатам. 
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Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая деятельность 

Безопасность  
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- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 

- экскурсии 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 

- экскурсии 
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Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

  

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

  

Развитие трудовой деятельности. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 
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в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая деятельность 

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

результатам. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая деятельность 

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

каждого человека. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 
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упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая деятельность 

Безопасность  

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 
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обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

Формирование грамматического строя: 

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование. 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места 

звука в слове. 

Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам.). 

Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

общая беседа; 
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рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среде. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской деятельности 

В самостоятельной 

детской 

деятельности 

При взаимодействии с семьями 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

-коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки , 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

-беседа 

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

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-дидактические игры 

-продуктивная  

деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 
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-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

Консультации, 

рекомендации по чтению. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки 

в группе 
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- заучивание наизусть 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 
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- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

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

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

- Беседа, пояснение 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная 

работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа  

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная 

работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

-Информационная поддержка 

родителей 
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( пассивное) 

Художественная литература 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки 

в группе 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-драматизация.  

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров  

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 
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коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

  

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

монолог)  

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

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная 

работа 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная 

работа 

- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 
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-Беседа 

-Разучивание стихов 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

игровая деятельность 

детей. 

  

Связная речь 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 - Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

- Игра-инсценировка 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 

-Экскурссии с детьми  

Художественная литература 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  
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словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, 

би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки 

в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 
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речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

Связная речь 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

-Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 
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деятельность 

-Словотворчество 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, 

би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки 

в группе 

Участие в подборе литературы о 

мальчиках и о девочках. 
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уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 
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деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

Звуковая культура речи 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

Связная речь 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

- 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном 

уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 
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Проблемно – 

поисковые ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими группами) 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг 

и картинок 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов  

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

разных видов театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи 

руками» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки 

в группе. 

Участие в подборе литературы о 

мальчиках и о девочках. 



199 

 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных моментов в самостоятельной детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 
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Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 

с игрушками, песком, 

водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в 

игротеке 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов домашнего 

обихода, вещей, посуда 

и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Наблюдение в 

уголке природы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Ознакомление с природой 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 
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Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений, и 

т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры–экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение на 

прогулке 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

Вторая младшая группа  

Сенсорное развитие 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-экспериментирования на 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 



202 

 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 

с игрушками, песком, 

водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в 

игротеке 

прогулке сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение  

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта  

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами русского 

быта, пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Создание каталога 

предметов домашнего 

обихода 

Природа и ребенок Индивидуальная беседа Дидактические игры Анкетирование 
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Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений и 

т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 
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материалов  

Наблюдение  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Культура быта 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование технических 

средств обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом (рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 
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Старшая группа 

Сенсорное развитие 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 
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Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Игры-

экспериментирования 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы 

живем.Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 

Природа и ребенок. 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 
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Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 

Занятия 

Беседа 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Театрализованные 

Беседа 

Консультации  
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Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 

Природа и ребенок.Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 
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Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных моментов в самостоятельной детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Слушание  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия -

театрализованная 

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

прогулка(подпева

ние знакомых 

песен, попевок) 

детские игры, 

забавы, потешки  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; на 

музыкальных занятиях; во 

время умывания на других 

занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во время  

прогулки (в теплое время) в 

сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном на 

праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, 

иллюстраций 

Пение  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действ 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  Использование Создание условий для Совместные 



213 

 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с 

предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций  

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 
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Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с 

предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в 

изоуголке 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

Игры с предметами 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Вторая младшая группа 

Слушание  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 
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фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Пение  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 



216 

 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

способствующей проявлению 

у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 
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- на праздниках и 

развлечениях 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 
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занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 
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незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

песка Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Средняя группа 

Слушание  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 
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репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Пение  

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 
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деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», 

«семью»,  где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 
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занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 
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звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

Использование 

различных 

Изготовление украшений, 

подарков 

Родительское 

собрание 
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интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовление украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Старшая группа 

Слушание  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 
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-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

  

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Пение  

Занятия  Использование Создание условий для Совместные 
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Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности. 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 
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действительности  

Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных  

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 
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подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

  Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 

  

Развитие детского творчества 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-
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компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Подготовительная к школе группа 

Слушание  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

Консультации для 

родителей 

Родительские 
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жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 
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репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное пение 
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портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 
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элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 
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предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

  

Развитие детского творчества 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  
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Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 
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каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

двере 

 

 



 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи в детском 

саду «Рябинка» открыта на основании приказа Учредителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

Количество групп компенсирующей направленности определяется по количеству 

детей с заключением ПМПК о необходимости посещения ими данных групп в 

зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса.  

Основными целями и задачами являются: 

    коррекция нарушений речи ребенка; 

 нормализация и совершенствование ведущих видов деятельности детей, 

повышение их работоспособности, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, формирование предпосылок к школьному 

обучению; 

 обеспечение детьми условий для обучения, воспитания, социальной адаптации 

иинтеграции в обществе. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей ограниченными 

возможностями здоровья: 

И логопед, и воспитатели работают по строго согласованным и утвержденным 

 планам. План позволяет наметить важнейшие направления и всю систему 

коррекционной образовательной деятельности педагогов и детей, на основе задач 

специализированного ДОУ компенсирующей направленности, учета типологических и 

возрастных особенностей дошкольников с ОНР, отобрать целесообразные виды, формы и 

методы работы с детьми. 

Повседневная работа педагога отражена в календарных планах, где: 

Логопед планирует индивидуальную и групповую деятельность и игры с детьми, 

наблюдение за детьми во время режимных моментов, обсуждение результатов наблюдения, 

выбор индивидуальных средств коррекции, оказание методической помощи, консультации 

родителей. 

Воспитатель планирует: проведение прогулок, игр, экскурсий, наблюдений в природе, 

образовательной деятельности, в соответствии с общеобразовательной программой 
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обучения, в группе, на воздухе, организацию деятельности детей вне образовательной 

деятельности (ежедневно). Дважды в неделю планируется работа с родителями, по мере 

необходимости - работа по формированию культурно-гигиенических навыков у детей. 

Жизнедеятельность детей с ОВЗ: Дети групп компенсирующей направленности 

встречаются с детьми общеобразовательных групп на праздниках, на прогулках, на 

экскурсиях. Участвуют в конкурсах и соревнованиях различной направленности. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

              Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Отбор детей в группы компенсирующей направленности осуществляется психолого - 

медико-педагогической комиссией. 

Комплектование таких групп детьми оформляется приказом директора ГБОУ СОШ 

с.Воскресенка на основании индивидуального заключения на каждого ребенка ПМПК с 

рекомендациями о форме оказания коррекционно-развивающего сопровождения. 

Зачисление в группы компенсирующей направленности производится только по 

письменному согласию родителей (законных представителей). 

Переход из группы компенсирующей направленности в группу общеразвивающей 

направленности происходит с согласия родителей (законных представителей) и по 

заключению ПМПК. 

На основании заключения ПМПК учитель логопед, совместно с педагогом 

психологом разрабатывают Индивидуальную программу на каждого ребенка, 

посещающего группу компенсирующей направленности в соответствии с нарушениями*. 

      Пример Индивидуальной программы коррекционного развития 

Ф.И ____________________  

Дата рождения_______________________________________  

Логопедическое заключение  ___________  

I Логопедический блок 

Задачи, основные 

направления и содержание 

коррекционной работы 

Виды занятий Взаимодействие с 

родителями и 

специалистами 

Примечания 
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Формирование правильного 

звукопроизношения: 

• Постановка и 

автоматизация звуков «С», 

«З», «Ц», «Ш», «Ж», «Л», 

«Р». 

• Дифференциация 

звуков: «Ш»-«С», «Ж»-«З», 

«Р»-«Л». 

Индивидуальные Родители: 

 Выполнение 

рекомендаций 

логопеда в 

индивидуальных 

тетрадях; 

Воспитатель: 

 Выполнение 

рекомендаций 

логопеда в тетради 

взаимодействия 

логопеда и 

воспитателя; 

Музыкальный 

руководитель: 

Закрепления 

поставленного звука 

на 

материале потешек и 

попевок.; 

 

 

 

Нормализация 

артикуляционной моторики: 

Подготовка органов 

артикуляции к постановке 

звуков. Выполнение 

комплекса упражнений для 

постановки звуков. Учить 

удерживать 

артикуляционную позу в 

статичном положении. 

Нормализовать тонус губ и 

языка с помощью элементов 

массажа 

Индивидуальные 
Воспитатели: 

• Закрепление 

упражнений во второй 

половине дня по 

рекомендациям 

логопеда; 
Родители: 

• Выполнение 

рекомендаций 

логопеда в 

индивидуальных 

тетрадях 

Музыкальный 

руководитель: 

• Выполнение 

упражнений на 

занятиях по 

логоритмике 
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Нормализация 

фонематических процессов: 

• Учить определять 

первый и последний звук в 

слове; 

• Учить определять 

место звука в слове; 

• Учить называть слово 

с заданным звуком; 

• Учить выделять 

заданный звук из речевого 

потока; 

Учить определять звуковой 

состав слова. 

Фронтальные и 
индивидуальные 

Воспитатель: 

Закрепление 

полученных навыков во 

второй половине дня по 

рекомендациям 

логопеда 

 

Работа над слоговой 

структурой 

совершенствовать навык 

воспроизведений слов 

трехсложной структуры со 

стечением согласных в 

начале и середине слова 

Индивидуальные Воспитатель: 

• Выполнение 

рекомендаций логопеда 

Музыкальный 

руководитель: 

• Автоматизация 

полученных навыков на 

материале 
чистоговорок во время 

занятий по логоритмике 
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Работа над лексическим 

строем речи: 

• Пополнение 

активного словаря по 

лексическим темам в 

течение года согласно 

тематическому 

планированию ДОУ; 

• Дополнительно 

уточнить словарь по 

темам: «Части тела», 

«Одежда», «Обувь», 

«Профессии», 

«Транспорт», «Птицы», 

«Насекомые». 

• Учить называть 

обобщающие понятия: 

«Продукты питания», 

«Транспорт», «Ягоды», 

«Головные уборы», 

«Профессии». 

• Расширить 

глагольный словарь 

словами, обозначающими 

действия по способу подачи 

голоса. 

• Расширить словарь 

признаков, словами, 

обозначающими 

оттеночные цвета, вкус; 

Научить подбирать 

антонимы к словам 

признакам 

Фронтальные Воспитатель: 

• Выполнение 

рекомендаций логопеда 

в тетрадях 

взаимодействия; 

Родители: 

Выполнение 

рекомендаций логопеда 

в индивидуальных 

тетрадях. 

 

Совершенствование 

грамматической стороны 

речи: 

- Словообразование - 

совершенствовать навык 

образования 

существительных 

с помощью 

уменьшительных 

суффиксов; 

совершенствовать навык 

образования названий 

детѐнышей животных; учить 

образовывать относительные 

прилагательные; учить 

образовывать 

притяжательные. 
Словоизменение - 
учить образовывать форму 
мн. числа существительных; 
прилагательные. 

Фронтальные и 
индивидуальные 

Воспитатель: 

• Закрепление 

полученных навыков во 

второй половине дня по 

рекомендациям 

логопеда 
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прилагательные. 

Словоизменение - 

учить образовывать форму 

мн. числа существительных;учить 

изменять 

существительные в 

косвенных падежах в ед. и 

мн.числе; 

   

Развитие связной речи: 

• Учить выкладывать 

последовательность 

сюжетных картин; 

• Учить составлять 

рассказ по серии 

сюжетных 

картин с предварительной 

отработкой каждой 

картинки; 

• Учить составлять 

рассказ по сюжетной 

картине с 

предварительным 

обсуждением по вопросам; 

• Учить составлять 

рассказ - описание с 

опорой на схему; 

• Учить составлять 

рассказ по следам 

воспоминаний; 

Фронтальные Воспитатель: 

• Закрепляет 

полученные навыки во 

второй половине дня, 

по рекомендациям 

логопеда. 

 

Развитие ВПФ: 

• Совершенствование 

произвольного внимания, 

памяти, мышления 

Фронтальные и 
индивидуальные 

Психолог: 

• КРЗ с психологом 

 

II. Психологический блок 

Задачи, основные направления Виды Взаимодействие с Примечания 

и содержание коррекционной занятий родителями и  

работы  специалистами  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Каждый ребенок, посещающий группу для детей с ОНР, обследуется 2 раза в год по следующим 

параметрам: 

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 словарный запас; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь; 

 пространственная ориентировка; 

 артикуляционная моторика; 
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 мелкая моторика. 
Критерии оценки: 

 
№ 
п/п 

Параметры Уровни 

развития 

функции 

Характеристика 

I. Звукопроизношение Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

Нарушено несколько групп звуков 

Недостаточность произношения одной 

группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при речевой 

нагрузке - общая смазанность речи 

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются 

нарушения дифференциации звуков 

Звукопроизношение в норме 
II. Фонематические 

процессы 

Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 
Достаточный 

Не слышит данный звук в любой позиции 

Не дифференцирует оппозиционные звуки 

какой-либо группы 

С заданием справляется, но допускает 

несколько ошибок 

Фонематические процессы в норме 
III. Словар ный запас Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

Активный словарь ограничен бытовым 

уровнем 

Владеет простыми обобщающими 

понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы 

Использует все части речи; использует 

простые предлоги, в употреблении сложных 

допускает ошибки; пользуется антонимами; 

при подборе синонимов испытывает 

затруднения 

Активный словарь близок к возрастной 

норме 
IV. Грамматический 

строй речи 

Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

Речь резко аграмматична 

Допускает большое количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании 

Допускает незначительное количество 

ошибок при словообразовании и 

словоизменении 

Грамматический строй близок к возрастной 

норме 
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V. Связная речь Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

Фразовая речь резко аграмматична 

Испытывает значительные затруднения при 

составлении рассказа-описания, пользуется 

вопросно-ответной формой 

При составлении рассказа использует не 

более 2-3 предложений; не пользуется 

планом при составлении рассказа; при 

описании использует не более двух 

признаков 

Умеет построить рассказ, пользуясь 

простыми распространенными 

предложениями и предложениями сложной 

синтаксической конструкции 

VI. Пространственная 
ориентировка 

Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

Не ориентируется на плоскости и в 

пространстве 

Владеет понятиями верх-низ, испытывает 

значительные затруднения в понятиях 

право-лево 

Ориентируется в пространстве, но при 

перенесении действий на плоскость 

испытывает затруднения 

Пространственная ориентировка 

соответствует возрасту 

VII. Артикуляционная 
моторика 

Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

Объем артикуляционных движений 

ограничен (мимика бедна), наличие дефектов 

в строении артикуляционного аппарата 

Неполный объем артикуляционных 

движений; неточное выполнение 

статических артикуляционных упражнений 

Статические артикуляционные упражнения 

выполняет в полном объеме; при 

выполнении динамических упражнений 

испытывает затруднения 

Строение и подвижность органов 

артикуляции без особенностей 

VIII  М елкая моторика Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

Мелкая моторика ограничена (с трудом 

выполняет статические пробы, наличие 

гиперкинезов, тремора) 

Испытывает затруднения при выполнении 

динамических проб 

Точно выполняет статические и 

динамические пробы, но испытывает 

затруднения в выполнении ассиметричных 

движений обеими руками. Мелкая моторика 

в норме 

На каждого ребенка дважды в год составляется речевой профиль, позволяющий 

увидеть «западающие» звенья и активизировать работу в данном направлении. 
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Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. — М., 2008. 

Филичева Т. Е., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 

2009. 

Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам ограниченными возможностями 

// Специальная педагогика. — М., 2001. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и 

воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова.-М„ 2005. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста. — СПб., 2008. 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития.—М., 2007. 

Плаксина Л. И., Григорян Л, А. Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном 

учреждении для детей с нарушениями зрения. —М., 1998. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / 

Под общ. ред. М. М. Семаго. — М.т 2001. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Содержание образования в группах компенсирующей направленности определяется 

образовательной программой (образовательными программами) исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Участниками образовательного процесса являются педагогические и медицинские 

работники детского сада, дети и их родители (законные представители). 

Коррекционно-развивающее сопровождение детей осуществляется в соответствии с 

учебными планами по программам дошкольного образования для детей с данным 

отклонением в развитии. 

В целях преодоления отклонений в развитии детей в группах компенсирующей 

направленности с ними проводятся групповые (фронтальные) - по периодам, подгрупповые 

и индивидуальные (ежедневные) коррекционные занятия. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, а также 
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воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю 

деятельности групп коррекционной направленности. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности осуществляет педагог-психолог, входящий в штат детского сада. 

Медицинское обеспечение в группах компенсирующей направленности осуществляют 

штатные медицинские работники, которые совместно с администрацией детского сада 

отвечают за охрану здоровья детей и укрепление их психофизического состояния, 

диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролируют 

соблюдение санитарно-гигиенического режима, организацию физического воспитания и 

закаливания, питания. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в 

организации индивидуального и дифференцированного подхода к детям с учетом 

здоровья и особенностей их развития, дают им рекомендации по медико-педагогической 

коррекции, а также родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения 

охранительного режима в домашних условиях с целью профилактики заболеваний. 

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности. С группой детей в 

12 человек работают три педагога: логопед, два воспитателя. Они воспитывают, обучают 

дошкольников с ОНР в соответствии с требованиями образовательной программы и несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Логопед является ведущим  

 педагогом группы, он оказывает консультативную помощь родителям (два раза в неделю) 

и методическую помощь воспитателям, ведет документацию группы, при необходимости 

организует работу и проводит медико-педагогический консилиум на группе. Им 

проводится образовательная деятельность по коррекции речи индивидуально и с группой. 

Воспитатели являются помощниками логопеда, отвечают за выполнение программы по 

выработке у детей навыков чистого произношения звуков, проводят с коллективом группы 

деятельность по образовательной программе, соблюдают все режимные моменты, 

организуют детей вне образовательной деятельности. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направления работы педагогического коллектива по региональным компонентам 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий). 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными партнерами (школа, библиотека,  дом культуры), и при их поддержке в 
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совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы. Предпочтение отдаѐтся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о России, Самарской 

области  с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям  писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Содержание тематики для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ.  

Природа Cамарского края,  села Воскресенка (географические, климатические 

особенности); 

Животный мир Самарской области  (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Самарского края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Культура и быт народов Самарской области, села(быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей. 

- «Познание» (природа , растительный и животный мир, культура и быт народов, 

знаметитые люди); 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества 

народов); 

- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества народов Поволжья); 

- «Физическая культура» (игры народов Поволжья). 
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Воспитатель логопедической группы Гурдяева Е.Н. детского сада «Рябинка» разработал и 

реализует авторскую программу речевого развития «Развитие речи старших дошкольников 

с ОНР в дидактической игре» 

Пояснительная записка к авторской программе 

Программа рецензирована ресурсным центром Поволжского управления. 

Цель: развитие компонентов языковой системы дошкольников с общим недоразвитием 

речи посредством использования дидактических игр. 

Задачи:   

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 Формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социальное развитие. 

Продолжительность:  реализуется на занятиях по развитию речи и рассчитана на 1 год 

обучения (старшая группа). Занятия проводятся 4 раза в неделю (2 фронтальных и 2 

подгрупповых) и индивидуально (утро, все режимные моменты, прогулка, свободная 

деятельность, вечер) в соответствии с уровнем развития каждого ребенка. 

Структура программы. Программа состоит из следующих структурных блоков, 

направленных на  развитие речи детей старшего дошкольного возраста:  

Звуковая культура речи,  

Формирование словаря, 

 Развитие  грамматического строя речи,  

Логичность и последовательность речи  

 Диалогичность речи и  соблюдение речевого этикета.   

Задания из данных блоков включаются в непосредственную образовательную деятельность. 

Формы организации обучения связной речи в старшей группе с детьми с общим 

недоразвитием речи могут быть различными:  занятия, игра, экскурсии, наблюдения. 
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2.2.3 Календарно-тематическое планирование в сложившейся традиции организации 

или группы 

Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры напрогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, овыходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества,уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов,предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 
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тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным  произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы),драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическаягимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские физкультурные досуги 

(проводятся 1 -2 раза в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

соревнования; 

дни здоровья; 

тематические досуги; 

праздники; 

театрализованные представления; 

смотры и конкурсы; 

экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 
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 социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 
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(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными 

возможностями. Одной теме планируется уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период—2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и 

уголках развития, устроенных по образовательным областям. 

Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. 

Построение образовательного процесса проходит по «событийному» принципу, а 

именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

Практика построения комплексно-тематического построения образовательного 

процесса в ДОУ ориентирует образовательный процесс на тематическое планирование по 

лексическим темам или по событийному признаку (традиции, общественные праздники), 

чтобы сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а образовательный процесс 

мотивированным. 

Реализация комплексно-тематического принципа проходит в тесной взаимосвязи с 

принципом интеграции как содержания, так и организации образовательного процесса. 
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Тематика которая предлагается детям, обозначает круг их интересов, сезонные изменения, 

значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые яркие впечатления, 

представления и понятия. При этом тематическое планирование соответствует возрастным 

особенностям детей. Задачи по определенной теме решаются в течение определенного 

временного периода и реализуются по всем областям в непосредственно образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности детей. На каждом этапе реализации 

образовательной программы содержание той или иной темы раскрывается более подробно. 

                                                                                                               Утверждаю 

                                                                                                                   «       »                2014 г 

                                                                                                         заведующая с/п детский сад «Рябинка» 

                                                                                                                                                      /Хохрина Е.В../ 

 

Примерная схема  планирования образовательной деятельности согласно  тематики 

образовательного комплекса 

  

Месяц неделя 
Младшие  

группы 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 

Сентябрь 

1-2 

Мы 

знакомимся 

 

 

До свидания, 

лето. 

Здравствуй,  

детский сад! 

 

До свиданья лето, 

здравствуй 

детский сад! 

День знаний 

До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад! 

День знаний 

3 Семья Детский сад 

Наше село. 

«Дорожная 

азбука» 

Наше село. Правила 

дорожного движения 

4 
Осень 

разноцветная 

Осень 

разноцветная   

Осень 

разноцветная. 

Приметы осени 

Осень разноцветная. 

Приметы осени 

(осень в стихах 

русских поэтов, 

художников) 

 

Октябрь 

1-2 Я и моя семья 
Я в мире 

человек 

Я в мире человек. 

Я вырасту 

здоровым 

Наш город, моя 

страна, моя планета 

3 Мой дом 
Мой город. 

Моя страна 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 1 Посуда Посуда. Посуда. Продукты Посуда. Продукты 
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Ноябрь 
2 

Продукты 

питания 

питания. Труд 

повара 

питания. Труд 

повара 

3-4 

Мои 

любимые 

игрушки 

Дикие и 

домашние 

животные 

Дикие и 

домашние 

животные, их 

детеныши 

Дикие и домашние 

животные. 

Подготовка 

животных к зиме 

 

Декабрь 

1-2 Зимушка зима 

Зимушка 

зима. 

Зимующие 

птицы 

Зимушка зима. 

Зимние забавы. 

Зимующие птицы 

Зимушка зима. 

Зимние забавы.  

Зимующие птицы 

3-4 
Новый год. 

Ёлка 

В ожидании 

Нового года. 

Новогодний 

праздник 

В ожидании 

Нового года. 

Новогодний 

праздник 

В ожидании Нового 

года. Новогодний 

праздник 

 

 

Январь 

2 Каникулы 

3 
Зимние игры 

и забавы. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная  

культура и 

традиции 

Народная  культура 

и традиции 

4 Мебель 
Дом и его 

части 

Стройка. 

Профессии на 

стройке 

Стройка. Профессии 

на стройке 

 

Февраль 

1-2 
Домашние 

животные 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения. Зимний 

огород 

3-4 
Наши 

защитники 

Наша Армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

Наша Армия. 

День защитника 

Отечества. 

Мое Отечество 

Россия 

 

Март 

1 Весняночка.  
Весняночка. 

Деревья.  

Весняночка. 

Деревья.  

Весняночка. 

Деревья.  

2 
8 марта – 

Мамин день 
8 марта – 

Мамин день 
Международный  

женский день 
Международный  

женский день 

3 День птиц День птиц. День птиц. 

 

День птиц 

 

4 
Праздник 

воды и земли 

День Земли и 

водных 

ресурсов 

День Земли и 

водных ресурсов 

День Земли и 

водных ресурсов 
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Апрель 

1 

Всемирный 

день детской 

книги  

Всемирный 

день детской 

книги 

Всемирный день 

детской книги 

Всемирный день 

детской книги 

2 

В мире  много 

сказок самых, 

самых разных 

Планета 

Земля 
Планета Земля Космос 

3 Профессии 
Профессии. 

(Почтальон) 

Профессии. 

(Почтальон, 

продавец) 

 

Профессии. 

Животные холодных 

и жарких стран 

4 
Рыбки в 

аквариуме 
Рыбы 

Животный мир 

морей и океанов 

Животный мир 

морей и океанов  

 

 

 

Май 

1 
Цветочная 

фантазия 
День Победы День Победы День Победы 

2 Насекомые 
Насекомые. 

Цветы на лугу 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые 

Цветущие растения 

леса, сада, луга. 

Насекомые 

3-4 

Игры забавы 

с песком и 

водой 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 

До свидания в 

детский сад! 

Здравствуй школа! 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы,  обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Материально-

техническое обеспечение 

Методические материалы 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. 

– М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в средней  группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
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Физическая культура в старшей  группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: 

Детство-пресс, 2001. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 

Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – 

М.: linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти,  1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры 

для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы 

и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 

1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 



258 

 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. 

/ Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 

1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 

1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – 

М.: Владос, 2003. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова 

– М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 
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дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга 

для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1985. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – 

М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 

ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 

1993. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: 

Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996. 
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Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – 

М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - 

№ 2. – С. 17. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 

мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей 

с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и пособия пособий 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

2001. 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность 
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дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности 

в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 

лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. 

– СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 

4-5, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. 

СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – 

М., «Владос», 1999.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. 
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Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. 

и доп. – М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: 

программа музыкально-ритмического воспитания детей 

2-3 лет. – СПб., 2001.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - 

дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 

1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». 

Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». 

Программа развития музыкального восприятия на основе 

трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  
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Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-

синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и 

доп. образование детей)  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – 

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 

«Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 

1998. 

 

 

Средства обучения и воспитания 

№№ Наименование Кол-во 

1 ПЛАНШЕТЫ С ВКЛАДЫШАМИ 4 

2 ОБЪЕМНЫЕ ВКЛАДЫШИ 3 
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3 ПИРАМИДКИ 
4 

4 БУСЫ 
3 

5 ВОЛЧКИ 
2 

6 НАМОТКИ 
2 

7 ШНУРОВКИ 
10 

8 ЗАСТЕЖКИ 1  2 

9 МОЗАИКИ 
15 

10 НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 40         40 

11 РЫБАЛКИ 
5 

12 ПЕЧАТИ 15 

13 КОНСТРУКТОРЫ С ИНСТРУМЕНТАМИ 
18 

14 ТРАФАРЕТЫ 20 

15 ДОМИНО 
25 

16 ЛОТО 4 

17 НАБОРЫ КАРТОЧЕК 
28 

18 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 30 

19 НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
30 

20 ЗВУКОВЫЕ ПЛАКАТЫ 4 

21 НАБОРЫ КУБИКОВ 
7 

22 СЧЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА И МАТЕРИАЛЫ 9 

23 МОДЕЛИ ЧАСОВ 
11 

24 МАШИНЫ 35 

25 РАБОЧИЕ МЕСТА 
20 

26 КОСТЮМЫ ПО ПРОФЕССИЯМ 
8 

27 КУКЛЫ ИГРОВЫЕ 
23 

28 ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ 
20 

29 МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КУКОЛ 
14 
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31 ТЕАТРЫ 
27 

31 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ШАПОЧКИ 
24 

 

3.1.2.Режим дня 

Режим дня в  детском саду  «Рябинка»  составлен с учѐтом  12-часового пребывания 

ребенка в детском саду. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Составлен 

режим на основе требований СанПиН. В  детском саду  «Рябинка» организация жизни детей 

осуществляется по режимам, соответствующим летнему и холодному времени года.    На 

основании требований СанПиН 2.4.1.2660-10. в режим всех возрастных групп введен 

второй завтрак. 

 При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 

- местные климатические, сезонные и погодные условия. Так как программа в качестве 

первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное 

использование времени для пребывания детей на свежем воздухе и для их двигательной 

активности в течение дня. Это выражается в том, что в осенне-весенний и летний период 

непосредственно образовательная деятельность выносится на прогулку. Организация 

режима дня  предполагает обязательное включение дневной и вечерней прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в день. В  

летний оздоровительный период  в режиме дня больше времени отводится на прогулку. 

При температуре воздуха ниже минус 15*С и скорости ветра более 15 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15*С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20*С и скорости ветра более 15 м/с.; 

- обязательное сохранение в режиме дня ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста – свободная игра или другая самостоятельная  деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных занятий, 

требующих статических поз, с двигательными; 

− динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.    

      При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.). В младшем возрасте больше времени 
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отводится на режимные моменты, чем в старшем возрасте. Игре как основному виду 

деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака и после 

него, в перерывах между занятиями, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме дня не менее 3 часов. Для 

детей дошкольного возраста 2-2,5 часа отводится дневному сну. Детей с трудным 

засыпанием и чутким сном  укладывают первыми и поднимают последними. После 

дневного сна ежедневно проводятся закаливающие процедуры.  

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                               Режим пребывания детей в ДОУ  

подготовительная к школе  группа  

(холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.00 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

11.00 - 12.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

16.00 - 17.15 

Самостоятельная деятельность 17.15 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.20  -  18.35 

Самостоятельная деятельность 18.35 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 
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Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 

Гигиенические процедуры    21.15-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

 

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                             Режим пребывания детей в ДОУ  

подготовительная к школе  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.15 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность  

9.00 - 12.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.30 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.20  -  18.35 

Самостоятельная деятельность 18.35 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 



268 

 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

                                                     Режим пребывания детей в ДОУ  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

для детей с ОНР  

         (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10- 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

Логопедическое занятие 

9.00 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

11.00 - 12.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 17.15 

Логочас 

индивидуальная работа 

17.15 - 17.45 

17.45 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.15  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 
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Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

                                                      Режим пребывания детей в ДОУ  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

для детей с ОНР  

(теплый период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность  

9.00 - 12.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.15  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

                                                                                    

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 
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________ Е.В.Хохрина 

 

                                                            Режим пребывания детей в ДОУ  

старшая  группа  

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.55 

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.00 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

11.00 - 12.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.00 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.15  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

 

                                                                                      

 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

                                                              Режим пребывания детей в ДОУ  

старшая  группа  
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(теплый период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.55 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.55 - 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность  

9.00 - 12.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.15  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                              Режим пребывания детей в ДОУ  

средняя  группа  

(холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 
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В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.15 - 12.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.00  - 12.15 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.40 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

15.50 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.10  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

                                                         

                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                               Режим пребывания детей в ДОУ  

средняя  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 8.25 - 8.45 
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моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность  

9.00 - 12.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.00  - 12.15 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.40 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

15.50 - 18.10 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.10  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

                                                                                      

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                                Режим пребывания детей в ДОУ  

вторая младшая  группа  

(холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.55 

Музыкально-ритмическая гимнастика 7.55 - 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

9.00 - 9.30 
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художественная) 

Самостоятельная деятельность 9.30 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность  

10.00 - 11.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.45  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.00.-18.00. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.00  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.45 

Гигиенические процедуры    20.45-21.30 

Укладывание, ночной сон    21.30-6.30, 7.30 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

                                                     Режим пребывания детей в ДОУ  

вторая младшая  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.55 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.55 - 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

9.00 - 11.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.45  - 12.00 
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Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

15.45 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.00  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.45 

Гигиенические процедуры    20.45-21.30 

Укладывание, ночной сон    21.30-6.30, 7.30 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                                Режим пребывания детей в ДОУ  

первая младшая  группа  

(холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.50 

Музыкально-ритмическая гимнастика 7.50 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.00 - 8.20 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.20 – 8.30 

Непосредственно образовательная деятельность: 

дидактические игры (по подгруппам) 

Самостоятельная деятельность 

8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность  

9.00 - 11.40 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.40  - 11.55 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.55 - 12.25 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.25 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 
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Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.15 - 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность дидактические игры (по 

подгруппам) 

15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 - 17.50 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.50  -  18.20 

Самостоятельная деятельность 18.20 - 18.40 

Уход домой     18.40 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.45 

Гигиенические процедуры    20.45-21.30 

Укладывание, ночной сон    21.30-6.30, 7.30 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                            Режим пребывания детей в ДОУ  

первая младшая  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.20 - 8.50 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность  

9.00 - 11.40 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.40  - 11.55 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.55- 12.25 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.25 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.20 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.40 - 17.50 
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Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.50  -  18.20 

Самостоятельная деятельность 18.20 - 18.40 

Уход домой     18.40 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.45 

Гигиенические процедуры    20.45-21.30 

Укладывание, ночной сон    21.30-6.30, 7.30 
                                      УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                              Режим пребывания детей в ДОУ  

группа раннего возраста  

(холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.50 

Музыкально-ритмическая гимнастика 7.50 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.00 - 8.20 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.20 – 8.30 

Непосредственно образовательная деятельность: 

дидактические игры (по подгруппам) 

Самостоятельная деятельность 

8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность  

9.00 - 11.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.15  - 11.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.30- 12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.25 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.15 - 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность дидактические игры (по 

подгруппам) 

15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 - 17.50 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.50  -  18.20 
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Самостоятельная деятельность 18.20 - 18.40 

Уход домой     18.40 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.45 

Гигиенические процедуры    20.45-21.30 

Укладывание, ночной сон    21.30-6.30, 7.30 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

заведующая с/п д/с «Рябинка 

 

________ Е.В.Хохрина 

 

                                                             Режим пребывания детей в ДОУ  

группа раннего возраста  

 (теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 

В детском саду 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.20 - 8.50 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность  

9.00 - 11.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.15  - 11.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.30- 12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.20 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

15.40 - 17.50 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.50  -  18.20 

Самостоятельная деятельность 18.20 - 18.40 

Уход домой     18.40 - 19.00 
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Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.45 

Гигиенические процедуры    20.45-21.30 

Укладывание, ночной сон    21.30-6.30, 7.30 

 

                                                                                                                                                                  Утверждаю: 

                                                                                                                                                                  Заведующий с/п д/с                                                      

                                                                                                                                      «Рябинка»                      Е.В.Хохрина 

Сетка непосредственно образовательной деятельности в ГБОУ СОШ с.Воскресенка с/п детский сад 

"Рябинка"  на 2018-2019 учебный год 

 Ранний возраст I мл.группа    II мл.группа средняя группа старшая группа Подг.группа логопед.группа 

  
  
  

п
ен

ед
ел

ь
н

и
к

 

восприятие смысла 

 музыки 

8.50-9.00 

восприятие 

смысла сказок, 

стихов,/ 

рассматривани

е картинок 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

восприятие смысла 

 музыки 

8.30-8-40 

 

восприятие 

смысла сказок, 

стихов,/ 

рассматривание 

картинок 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

двигательная 

(физ культура) 

8.55-9.10 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка/апплик

ация) 

 9.20-9.35 

познавательно- 

исслед..(формирование 

 целостной картины 

 мира)9.00-9.20 

коммуникативна

я  

(восприятие 

художественн. 

литературы и 

фольклора) 

9.30-9.50 

двигательная (физ.культура) 

15.30-15.50 

коммуникативная 

(развитие речи) 

9.00-9.25 

музыкальная   

   10.25-10.50 

познавательно- 

исслед. и  

продуктивная  

(конструктивная) 
15.30-15.55 

Двигательная 

 (физ.культура) 

9.15-9.30 

 коммуникативная  

(развитие речи) 

9.55-10.25 

изобразительная 

деятельность  

 (рисование)                   

 10.35-11.05 

 

изобразительная 

деятельность  

 (лепка/аппликация) 

    9.00-9.30 

    двигательная           

(физ.культура)    

 9.50-10.20 

 коммуникативная  

(восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

   15.30-16.00 

  
  

в
т
о
р

н
и

к
 

общение с 

взрослым и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

(с/ролевая 

игра) 

  8.30-8.40 

  8.50-9.00 

двигательная 

активность 

15.45-15.55 

16.00-16.10    

общение с 

взрослым и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослогоко 

(с/ролевая игра) 

 8.30-8.40 

  8.50-9.00 

Двигательная активность     

 15.45-15.55 

16.00-16.10    

музыкальная    

 8.30-8.40 

коммуникатив

ная (развитие 

речи)   

   9.10-9.20 

коммуникативна

я 

(развитие речи) 

 9.45-10.05 

Музыкальная                       
9.50-10.10                                  

коммуникативная  

(развитие речи) 

9.00-9.25 

изобразительная 

деятельность  

 (рисование)          

 9.35- 10.00 

двигательная 

(физ.культура) 

15.30-15.55 

Познавательно-

исследов. 

деятельность 

(формирование  

элементарных 

 математических 

представлений      

       9.00-9.30 

изобразительная 

деятельность  

 (лепка/аппликация)             

 9.40-10.10 

музыкальная         

10.15-10.45 

музыкальная         

9.15-9.45    

Коммуникативная  

(подготовка к обучению грамоте) 

   9.55-10.25 

   

 

ср
ед

а
 

общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под 

руководством 

взрослого.(дид.и

гра)    8.30-8.40     

двигательная 

активность 

15.45-15.55 

16.00-16.10    

общение с 

взрослым и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого.(дид.

игра)     

   8.30-8.40    

двигательная 

активность 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

двигательная      

  (физ культура)  

     8.55-9.10 

познавательно- 

исслед. и  продуктивная 

(конструктивная / 

формирование 

 целостной картины  

мира  9.20-9.35 

познавательно- 

исслед..(формирование  

элементарных 

математических 

представлений     

9.00-9.20 

изобразительная 

деятельность  

 (рисование)           

9.30-9.50 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(формирование  

элементарных 

матем. 

представлений) 

9.00-9.25 

двигательная 

(физ.культура) 

 9.50-10.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

 целостной картины мира) 

9.00-9.30 

изобразительная 

деятельность  

 (рисование)             

 9.40-10.10 

двигательная 

(физ.культура)  

10.20-10.50 

двигательная 

 (физ.культура)    

9.15-9.45 

Познавательно-исследов. 

 деятельность (формирование  

элементарных математических  

представлений) 

9.55-10.25 

Позн.-исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная)15.

30-16.00 

ч
ет

в
ер

г 

восприятие смысла 

 музыки 

8.50-9.00 

экспериментир

ование с 

материалами и 

веществами 

(рисование/леп

ка)               

15.45-15.55; 

16.00-16.10 

восприятие смысла 

 музыки  

8.30-8.40 

экспериментиро

вание с 

материалами и 

веществами 

(рисование/лепк

а)                            

15.45-15.55 

16.00-16.10 

музыкальная 

9.05-9.20 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

(формир. 

элементарных 

матем.пред) 

9.35-9.50 

изобразительная 

деятельность  

(лепка /аппликация)   

 9.00-9.20 

музыкальная 

9.25-9.45 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 (формир. целостной 

 картины  мира)9.00-9.25 

изобразительная 

деятельность 

(рисование)      

     9.35- 10.00 

познавательно- 

исслед..(формирование  

элементарных мат 

представлений    

        9.00-9.30 

коммуникативная  

(восприятие худ. 

литературы и 

фольклора) 

9.40-10.10 

познавательно- 

исслед..(формирование  

элементарных матем. 

представлен)   

   9.00-9.30 

музыкальная 9.50-

10.20 

изобразительная 

деятельность  

 (рисование)       

   10.30-11.00 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

8.30-8.40 

8.50-9.00 

самообслужива

ние и действия 

с бытовыми 

предметами-

орудиями  

16.00-16.10 

  предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

8.30-8.40 

8.50-9.00 

самообслуживан

ие и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями  

16.00-16.10 

коммуникатив

ная  

(восприятие 

художественн

ой литературы 

и фольклора) 

9.00-9.15 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование)9.

25-9.40 

двигательная 

(физ культура) 

9.00-9.20 

познавательно-

исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная

) 

9.30-9.50 

коммуникативна

я  

(восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

8.55-9.20 

музыкальная     

9.25-9.50 

изобразительная 

деятельность  

 

лепка/аппликаци

я)          10.00-

10.25 

коммуникативная  

(подготовка к обучению 

 грамоте) 

9.00-9.30 

музыкальная  9.55-

10.25                  

познавательно-

исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

15.30-16.00 

коммуникативная (развитие речи) 

   9.00-9.30. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

 целостной картины мира) 

9.40-10.10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
(План непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

с детьми раннего возраста)  

 

на 2018-2019 учебный год 

 

Вид деятельности детей Количество часов в неделю  

(кол-во часов в году) 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

10 мин (6 ч) 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

10 мин (6 ч) 

Общение  с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого 

(с/ролевая игра /дид.игра) 

20 мин (12 ч) 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

30 мин (18 ч) 

Двигательная активность  

 

20 мин (12 ч) 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями   

10 мин(6 ч) 

  Итого:  

 

100 мин (60 ч) 

  Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки 

100 мин (60 ч) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(План непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста) 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

Виды деятельности детей Количество часов в неделю (кол-во часов в году) 

4-й год 

жизни 

5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

ННОД 

Конструирование  15мин(3.75) 40 мин (24) 25 мин (15) 30 мин (18) 

Коммуникативн
ая деятельность 

Развитие речи 15 мин (9)  
 

20 мин(12) 50 мин (30) 30 мин (18) 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 30 мин (18) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

15 мин (9)  

 

20 мин(12) 25 мин (15) 30 мин (18) 

Познавательно-
исследовательск

ая деятельность  

  формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

15 мин (9)  
 

20 мин(12) 25 мин (15) 60 мин(36) 

формирование 

целостной 

картины мира 
 

15мин(3.75) 20 мин(12) 25 мин (15) 30 мин (18) 

Музыкальная деятельность 30 мин  (18)   40 мин (24) 50 мин (30)  60 мин (1)  

Изобразительная 

деятельность 

лепка 15мин(3.75) 20 мин (6) 25 мин (7,5) 30 мин (9) 

аппликация 15мин(3.75) 20 мин (6) 25 мин (7,5) 30 мин (9) 

рисование 15 мин (9)  20 мин(12) 50 мин (30) 60 мин(36) 

Двигательная деятельность 30 мин  (18)  40 мин (24)  50 мин (30)  60 мин (36) 

Итого в обязательной части 150 мин (90) 240 мин (144) 300 мин (180) 420 мин (252) 

 

Примечание.  
 -  Самообслуживание и элементарный бытовой труд– реализуются в совместной 

деятельности в течение всего времени пребывания ребенка в ДО. 



282 

 

-  Игровая деятельность организуется в совместной и самостоятельной деятельности в 

течение всего времени пребывания ребенка в ДО 

-  Для нормализации образовательной нагрузки конструирование в младшей и средней 

группах  проводится в совместной деятельности во второй половине дня. 
  

 

 3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

1. День знаний. сентябрь 

2. Осенний бал. октябрь 

3. Новогодние мероприятия. декабрь 

4. Масленица. февраль 

5. День защитников Отечества. февраль 

6. 8 Марта. март 

7. День Победы. май 

8. Выпуск детей в школу. Май-июнь 

9. День защиты детей. июнь 

 

3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
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общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В соответствии с планом  контроля был проведен анализ предметно-развивающей среды.  

Анализ показал следующее: 

Организация развивающей среды в группах д/с «Рябинка» с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда 

обогащается элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами 

по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности,  роботы -

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 

игре. Для мальчиков инструменты, девочкам предметы для работы с рукоделием. Для 
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развития творческого замысла в игре девочкам приготовлены предметы женской одежды, 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. Имеется большое количество подручных материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для 

решения различных игровых проблем).  В группе  имеются так же различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги 

с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 

ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников - старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу. Для стимулирования развития широких социальных 

интересов и познавательной активности детей: детские энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. Важно ещѐ то, что работа по обновлению предметной среды объединяет 

всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Такая 

предметная развивающая среда не остаѐтся постоянной, она всегда открыта к изменениям, 

дополнениям в соответствии с меняющимися интересами детей.  

Вывод: Помещение группы соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. В группе  

оборудованы отдельная  спальная и раздевальная  комнаты, туалетная комната. В 

групповых комнатах созданы центры активности, подобраны разнообразные дидактические 

пособия, аудиоматериал, игрушки соответствующие  интересам детей, возрастными и 

личностными особенностями.  Мебель подобрана в соответствии с ростом и возрастом 

детей. Развивающая предметная среда группы  оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей, связана между собой по состоянию и стилю. Однако предметно-

развивающая среда еще  не полностью соответствует ФГТ, на 90 %.  
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Предметно-развивающая среда помещений  детского сада «Рябинка». 

 

№ Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение. 

1 Кабинет учителя-логопеда: 

 занятия по коррекции речи; 

 консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речевых нарушений детей 

 большое настенное зеркало; 

 дополнительное освещение у зеркала; 

 столы и стулья для учителя-логопеда и детей; 

 шкафы для методической литературы, пособий, 

игрушек; 

 магнитная доска; 

 индивидуальные зеркала для детей; 

 компьютерная техника и игровые 

компьютерные развивающие коррекционные 

программы. 

2 Кабинет психолога: 

 психолого-педагогическая 

диагностика; 

 коррекционная работа с 

детьми; 

 индивидуальные 

консультации с родителями. 

 журнальный стол, стулья; 

 стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей; 

 игровой материал; 

 развивающие игры; 

 компьютерная техника и игровые 

компьютерные развивающие коррекционные 

программы. 

3 Музыкальный зал: 

 занятия по музыкальному 

воспитанию; 

 тематические досуги; 

 развлечения; 

 праздники и утренники; 

 театральные представления; 

 родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

 

 

 

Физкультурный зал: 

 библиотека методической литературы, 

сборники нот; 

 шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и т.п.; 

 музыкальный центр; 

 пианино; 

 разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

 подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями; 

 различные виды театра; 

 ширма для кукольного театра; 

 шапочки для драматизации; 

 детские и взрослые стулья; 

 

 спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания; 
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 физкультурные занятия; 

 спортивные досуги; 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 сухой бассейн; 

 магнитофон; 

 

 

 

4 Методический кабинет: 

 осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

 выставки дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям. 

 библиотека педагогической и методической 

литературы; 

 библиотека периодических изданий; 

 пособия для занятий; 

 опыт работы педагогов; 

 материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов; 

 демонстрационный, раздаточный материал. 

5 Участки 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность;  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 
 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 
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 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительных игр» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

   Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
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Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

 Маеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

 Государственная символика и 

Самарской области; 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Литературный  

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, 

разнойформы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 
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 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 
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IV. Дополнительный раздел программы (краткая презентация программы) 

 4.1. Краткая презентация Программы   

Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Основная образовательная программа ДОУ детского сада «Рябинка» охватывает 

возраст детей от 2 до 7 лет,  в том числе, на категорию детей с общим недоразвитием речи 

от 5 до 7 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Строится основная образовательная программа на Примерных программах, утвержденных 

Минобрнаукой РФ: 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез 2014 год. 

- Филичева Т.Б,Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ включает 

Программу коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка) и т.д. 

  Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребѐнка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

  

Образовательная программа ДОУ детского сада «Рябинка» включает следующие 

разделы: 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения 

дошкольного образования:  

 -ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

 -ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

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

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания;  
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- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

 -ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

   ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

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

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

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

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

2. Содержательный раздел 

определяет общее содержание основной образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  
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Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных 

представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, 

объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии культур стран и народов мира.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Разработанная программа  предусматривает речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ.  

Основной целью работы является развитие компонентов языковой системы 

дошкольников с общим недоразвитием речи посредством использования дидактических 

игр. 

3. Организационный раздел  

 Включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 Цельвзаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении  

разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала липецкой  

семьи на стадиях еѐ формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, -

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 


