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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ     

1. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы.  

1.1.1.  Психолого-возрастные и индивидуальные особенности 
воспитанников их образовательные потребности. 

1.1.2. Современная социокультурная ситуация  развития ребенка 
1.1.3. Цели и задачи ОП 
1.1.4. Целевые ориентиры 
1.1.5. Особенности организации образовательного процесса 

 Приоритетные направления деятельности ДОУ, специфику 
условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 
осуществления образовательного процесса и др.  

 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад «Дружба» р. п. Дергачи, Дергачевского района 
Саратовской области (Далее – Программа) разработана 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 
общеобразовательной программы «Детство» (под редакцией 
Т.И.Бабаевой, О.В.Акуловой, Т.А.Березиной) ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2011г. 



При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 
30384) 

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 
№ 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662«Об осуществлении мониторинга системы 
образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462 г. Москва«Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 
28908) 

- Устав от 26.12.2013г  года Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» р.п.Дергачи» 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
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  Программа   опирается на следующие  научные принципы: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости  

  Основывается на ключевых положениях возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, 

непроизвольности психических процессов, сенситивных/оптимальных 

периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.), 

при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования;   

   -принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

  -обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-   предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех 

 



специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учитываются и другие 

принципы гумманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

   Принцип гуманизации: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

-уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

    Принцип дифференциации и индивидуализации:  

осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обу-

чения каждого ребенка с учетом   склонностей, интересов, индивидуальных  

возможностей его развития. 

    Принципа непрерывности (преемственности) образования:   связь всех 

ступенек дошкольного образования, начиная  с  младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом  

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

  Принцип системности: образовательная программа  представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней   взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

     Программа  строится  на ключевых подходах отечественной дошкольной педагогики и 

психологии:  
 



Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики ребенка 

Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого человека. 

Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его собственной 

программой: насколько ему интересно и понятно. 

У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению 

как к самостоятельному занятию.  

            Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, 

непреднамеренно: в                                        игре,     во время чтения книг, по ходу различных видов 

деятельности 

            Усвоение знаний является «побочным продуктом» 

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, 

Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики ребенка.  

Возраст, по определению Л. С. Выготского, - это относительно замкнутый цикл детского 

развития, имеющий свою структуру и динамику. Продолжительность возраста определяется 

его внутренним содержанием: есть периоды развития и в некоторых случаях "эпохи", равные 

одному году, трем, пяти годам. Хронологический и психологический возраста не совпадают, 

Хронологический или паспортный возраст - лишь координата отсчета, та внешняя сетка, на фоне 

которой происходит процесс психического развития ребенка, становление его личности.  

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального 

развития).  

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики ребенка 

Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития. 

Основные принципы данного подхода: 



 - принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 - учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет 

для ребенка уровнем его актуального развития). 

 - среда  является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей).  

  - в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. 

  

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к 

проблеме развития психики ребенка 

 В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.  

 Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника  за счет максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не 

только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 Основные принципы данного подхода: 

-  Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 - Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому.  

-  Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

-  Принцип амплификации развития в противоположность принципу интенсификации – содействие  

превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок – объект) в самодеятельность 

(ребенок-субъект). 

  



Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов)  к проблеме 

развития психики ребенка 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 

 В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

 Основные принципы данного подхода: 

 -  Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 - Принцип амплификации развития. 

 Исходя из концептуальных положений культурно – исторической теории Л.С. 

Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития 

ребенка в дошкольном возрасте, содержание Программы обеспечивает в целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование  у детей адекватной  картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

- формирование  основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развитие позитивного эмоционального отношения к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации творческих способностей. 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении МДОУ «Детский сад «Дружба» р.п.Дергачи. В соответствии с 
Уставом при наличии соответствующих условий в ДОУ должны приниматься 
дети в возрасте от 1,5 месяцев до 7 лет.  
В учреждении функционирует 4 группы: первая младшая группа – 17 детей, 
вторая младшая группа – 24 ребенка,  разновозрастная (средняя- старшая) 
группа – 30 детей , подготовительная к школе группа – 24 ребенка, общее 



количество детей по ДОУ – 95 детей. 

По микрорайону семей  -120,  
по микрорайону  детей -130,  
по детскому саду семей -84,  
по детскому саду детей- 95. 
Многодетных по микрорайону -14 семей, 19 детей,  
Многодетных семей по детскому саду - 10 семей, 15 детей. 

Всего в детском саду 95 детей, из них:  
казах -18  детей, 
чеченцы -1детей, 
русских- 67 детей,  

татары - 9 

2.Состав семей: 

-полных – 72; 

-неполных – 13; 

-многодетных – 10; 

-неблагополучных – 2; 

-опекаемых – 1. 

 

Возрастные особенности детей в возрасте 2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 



предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 
года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами-
заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 
с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 
период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 
кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 
от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей в возрасте 3-4-лет. 

В возрасте 3-4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми 
сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о 



предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 
развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям 
доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность 
ограничивается возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 
пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса 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. Начинает развиваться 
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 
обусловлены нормами и правилами. Продолжает развиваться половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей в возрасте 4-5 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 их самих, а ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. 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 ребѐнка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой моторики. Развиваются ловкость, координация движений 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 
развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 



упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7-
8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способны 
использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении с взрослым становится внеситуативной. 

Содержание общения ребѐнка и взрослого выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится 
познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
чрезмерной обидчивости на замечания. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляется конкурентность, соревновательность. 

Возрастные особенности детей в возрасте 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строят своѐ 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 подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 
детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 



наиболее активного рисования. 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 обобщѐнным способом обследования образца. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Развивается 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. Развивается связная речь. 

 Возрастные особенности детей в возрасте 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. 

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 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщѐнными способами анализа, как изображений, так и построек. В этом 
возрасте дети уже могут освоить формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 



Усложняется конструирование из природного материала. 

Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
образное мышление, воображение. Внимание становится произвольным. 

У детей продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика, связная речь. К концу дошкольного возраста 
ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 
что позволяет емууспешно учиться в школе 

 

1.1.3. Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

Программа направлена на социокультурное развитие дошкольников в игре как 

процессе вхождения в современную игровую культуру, предполагающую 

ориентировку детей в многообразии детских игр; внесение в игры 

разнообразного социального содержания; реализацию разных форм 

взаимодействия. 

Способствует приобщению детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; подчеркивает необходимость формирования 

у детей первичных представлений о культурных традициях, о многообразии 

культур стран и народов мира, становлению базовых характеристик личности,  

самооценки  нравственных ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в общении с людьми. 

1.1.4.  Цели и задачи образовательной работы с учѐтом психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 
образовательной программы определяются на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 
учреждение.  
Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 
быть направлена на решение задач 



Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 
программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе 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; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 



и умения в различных видах деятельности 

1.1.6. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  
(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

Вариативная часть программы включает организацию работы по 
приоритетном экологическому направлению деятельности, осуществляемую в 
соответствии  с парциальной программой «МЫ» Н.Н.Кондратьевой, которая 
содержит методику организации и проведения экологической работы с детьми 
(занятия, совместная деятельность, организация предметно-развивающей 
среды для осуществления самостоятельной деятельности детей) и кружковой 
работы в ДОУ.     

 Планировании занятий по экологии  основано на содержании раздела 

«Ребенок открывает мир природы» программы «Детство» (авторы раздела 

Л.М.Маневцева,Н.Н.Кондратьева), содержании парциальной программы «МЫ» 

Н.Н.Кондратьевой и содержании педагогической технологии «Добро 

пожаловать в экологию» (О.А.Воронкевич). 

В основу распределения содержания  тем и задач занятий по экологии 

заложены ведущие концептуальные иди авторов программы «Детство»: 

системных знаний о целостности живого организма, о связи живого организма 

с  условиями среды обитания, о неживой природе как источнике 

удовлетворения потребностей живых организмов; умения осуществлять 

практическую деятельность в природе; гуманно- ценностного отношения к 

природе. 

При планировании учитываются основные принципы планирования: 

амплификации, системности, научности, связи теории с практикой, 

доступности, региональности. 

В процессе освоения детьми системы экологических знаний у детей 

развиваются познавательные и речевые умения, логическое мышление. 

На занятиях используются технологии личностно- ориентированного 

развивающего обучения. 

В ДОУ нет национально-культурных, демографических, климатических и 
других особенностей осуществления образовательного процесса. Вместе с 
тем следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

- ДОУ работает в условиях полного дня (10,5-часового пребывания); 



- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса определено как 60% и 40:%; 

- Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели 

Содержание общеобразовательной программы обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности и 
охватывать структурные единицы, представляющие определенные 
образовательные области, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

физическое развитие 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных видах деятельности взрослых и 
детей. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
 
Социально-коммуникативное развитие  
направлено на  
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания,  формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 



организации;  
формирование позитивных установок к различным видам труда и  творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Направления:  
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

 
Принципы построения ??? 
 

2.2.1.Основные направления работы по развитию игровой деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

Третий год 
жизни  
Первая 
младшая группа 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об 
окружающей действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со 
сверстниками. 
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая 
младшая группа 

конкретизируются с учетом разных игр: 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения 
мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и 
игровому общению со сверстниками. 
 

Пятый год 
жизни. 
Средняя группа. 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать 
тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 
устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой 
игровых ситуациях). 
2. Обогащать содержание детских игр, развивать 
воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию. 
3. Формировать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между 
детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 



Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Развивать умение играть на основе совместного со 
сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в 
игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 
изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 
роли, 
действия, события), впоследствии — через сложение 
новых творческих сюжетов. 
2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе 
знакомства с явлениями социальной действительности и 
отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 
воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов. 
3. Совершенствовать умение следовать игровым 
правилам в дидактических, подвижных, развивающих 
играх. 
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в 
разных видах игр: формулировать собственную точку 
зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Седьмой год 
жизни 
Подготовительн
ая к школе 
группа 

1. Поддерживать проявления активности, 
самостоятельности и творчества детей в разных видах 
сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка 
на основе участия в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, продуктивной), включающей 
игру. 
2. Формировать умение не только следовать готовым 
игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 
правила. 
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со 
сверстниками, развивать 
дружеские взаимоотношения и способствовать 
становлению микрогрупп детей на основе интереса к 
разным видам игр. 

 
ВИДЫ ИГР 

 Виды игр 

Третий год 
жизни  
Первая  
младшая группа 

1. Сюжетно- отобразительные и сюжетно-ролевые 
2. Режиссерские 
3. Дидактические 



Четвертый год 
жизни. 
Вторая 
младшая группа 

1.  Сюжетно- отобразительные и сюжетно-ролевые 
2. Режиссерские 
3. Дидактические 
4. Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 
5. Игры с водой и мыльной пеной. 
6. Игры с бумагой. 
7. Игры с тенью. 
8. Дидактические игры.  Игры с готовым содержанием и 

правилами 
 

Пятый год 
жизни. 
Средняя группа. 

1. Сюжетно-ролевые 
2. Режиссерские 
3. Дидактические 
4. Игровые импровизации и театрализация 
5. Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 
6. Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 
 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Режиссерские игры и игра-фантазирование 
2. Игровые импровизации и театрализация 
3. Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 
4. Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами 

Седьмой год 
жизни 
Подготовительн
ая к школе 
группа 

1. Сюжетно-ролевые игры 
2. Режиссерские игры 
3. Игра-фантазирование 
4. Игра-экспериментирование с разными материалами 
5. Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами 

 
Классификация игр детей  дошкольного возраста 

Игры  
 

Возрастная 
адресованность 
(годы жизни 
детей)  
 

Классы  
 

Виды  
 

Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 



Игры, 
возникаю
щие по 
инициатив
е ребенка  
 

Игры-
экспериментиро
вани  
 

 С животными и 
людьми  

 
 
 

 

    * * * 

С природными 
объектами 

   * * * * 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными 
игрушками для 
экспериментирования 

* * * * * * * 

Сюжетные 
самодеятельны
е игры 

Сюжетно -
отобразительные  
 
 
 

 

 * *     

Сюжетно - ролевые    * * * * 

Режиссерские    * * * * 

Театрализованные     * * * 

Игры, 
связанны
е с 
исходной 
инициатив
ой 
взрослого  
 

Обучающие Автодидактические 
предметные  

* * * * * *  

Сюжетно - 
дидактические  

 * * * * *  

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные 
дидактические  

   * * * * 

Досуговые Интеллектуальные     * * * 

Забавы  * * * * * * 

Развлечения    * * * * 

Театральные      * * * 

Празднично- 
карновальные 

  * * * * * 

Компьютерные    * * * * 

Игры 
народные, 
идущие от 
историчес
ких 
традиций 
этноса  
 

Обрядовые Культовые       * 

Семейные   * * * * * 

Сезонные   * * * * * 

Тренинговые Интеллектуальные      * * * 

Сенсорномоторные * * * * * * * 

Адаптивные   * * * * * 

Досуговые Игрища      * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 



Развлекающие   * * * * * 

 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

Третий год 
жизни  
Первая 
младшая группа 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к 
детскому саду, поддерживать эмоционально-
положительное состояние детей. 
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая 
детям отражать в игре представления об окружающей 
действительности. 
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения 
детей, развивать эмоциональную отзывчивость, 
привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 
участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
4. Формировать элементарные представления о людях 
(взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, 
о некоторых ярко выраженных эмоциональных 
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 
саде. 
5. Способствовать становлению первичных представлений 
ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и 
членах семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 
поведение. 
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая 
младшая группа 

1. Способствовать установлению положительных 
контактов между детьми, основанных на общих интересах 
к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к 
родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия 
со сверстниками в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 
вместе рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними животными и пр.). 
4. Постепенно приучать 



Пятый год 
жизни. 
Средняя группа. 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым 
и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 
действиям и поступкам людей, желание по примеру 
воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и 
детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к 
животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить 
за услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 
общении со старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции 
и действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 
деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к 
самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, 
уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое отношение к малышам. 
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную 
отзывчивость, умение различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 
это в своем 
поведении. 
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки 
следовать правилам культуры, быть вежливым по 
отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в 
себе, чувство собственного достоинства, желание 
следовать социально одобряемым нормам поведения, 
осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям. 



Седьмой год 
жизни 
Подготовительн
ая к школе 
группа 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: 
социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и 
общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 
общественных местах. 
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 
взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со 
взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на 
правах старших участвовать в жизни детского сада: 
заботиться о малышах, участвовать в оформлении 
детского сада к праздникам и пр. 
5. Способствовать формированию положительной 
самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к 
родному городу, стране. 

 2.2.2.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе 
 
Задачи образовательной деятельности 

 

Четвертый 
год жизни. 
Вторая 
младшая 
группа 

1. Развивать интерес к правилам безопасного 
поведения. 
2. Обогащать представления о правилах 
безопасного пользования предметами. 
3. Формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям. 

Пятый год 
жизни. 
Средняя 
группа. 

1. Обогащать представления детей об основных 
источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими 
способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах 
безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. 



Шестой год 
жизни. 
Старшая 
группа 

1. Формировать представления детей об основных 
источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах 
безопасного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного 
средства. 
2. Формировать умения самостоятельного 
безопасного поведения в повседневной жизни на 
основе правил. 

Седьмой год 
жизни 
Подготовите
льная к 
школе группа 

1. Продолжать формировать представления об 
опасных для человека ситуациях 
в быту, в природе и способах правильного 
поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в 
быту, на улице, в природе. 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения 

а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 
обстановке. 

картинок(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке. 

водить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 
сторону правил. 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения. 
 
Примерное содержание работы  
1) Ребенок и другие люди:  

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 

Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  



Если «чужой» приходит в дом.  

Ребенок как объект сексуального насилия.  
 
2) Ребенок и природа:  

 

Загрязнение окружающей среды.  

Ухудшение экологической ситуации.  

 

Ядовитые растения.  

 

Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:  

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

 

Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  

Устройство проезжей части.  

 

Правила езды на велосипеде.  

О работе ГИБДД.  

Милиционер- регулировщик.  

Правила поведения в транспорте.  

Если ребенок потерялся на улице  
 
  Раздел программы: 

 Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Пятый год 
жизни. 
Средняя 
группа. 

1. Обогащение представлений детей об основных 
источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, 
в общении с незнакомыми людьми. 

2. Ознакомление детей с простейшими способами 
безопасного поведения в разнообразных опасных 
ситуациях. 

3. Формирование знаний о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения 
у детей в разнообразных опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного 
поведения в условиях специально организованной и 
самостоятельной деятельности. 



6.Развитие осознанности и произвольности в 
выполнении основных правил безопасного поведения в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми. 

7.Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным ситуациям. 
 

Шестой год 
жизни. 
Старшая 
группа 

1. Формировать представления детей об основных 
источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 
способах безопасного поведения. 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного 
поведения в повседневной жизни на основе правил 
безопасного поведения. 
3. Передавать детям знания о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям в природе. 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовитель
ная группа 

1. Формировать предпосылки экологического сознания, 
представления об опасных для человека ситуациях в 
природе и способах поведения в них. 
2. Формировать знания о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
3. Воспитывать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям в быту, на улице, в природе. 
4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире. 

инвариантная   часть  



образователь

ная 

деятельност

ь 

 в процессе 

различных 

видов 

деятельност

и 

самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

взаимодействие  

с  семьей 

вариативная 

часть 

- занятия по 

обеспечению 

безопасной 

жизнедеятель

ности (ОБЖ), 

- 

дидактические

, развивающие 

игры и 

упражнения; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- чтение 

художественн

ой 

литературы; 

- 

моделировани

е ситуаций, 

несущих 

опасность для 

здоровья 

ребенка; 

- целевые 

прогулки; 

- 

театрализован

ная 

деятельность; 

- опытно-

исследовател

- игры: 

      

творческие, 

      

дидактическ

ие,  

      

подвижные, 

      

настольно-   

      

печатные,    

- 

рассматрив

ание 

иллюстраци

й, чтение 

книг 

- организация 

собраний 

(общих и 

групповых) с 

целью ин-

формирования 

родителей о 

совместной 

работе и стиму-

лирования их 

активного 

участия в ней; 

- ознакомление 

родителей с 

работой 

детского сада по 

предлагаемой 

программе 

(собрания, 

открытые 

занятия, спе-

циальные 

экспозиции, 

тематические 

видеофильмы); 

- организация 

различных 

мероприятий с 

участием роди-

телей (в том 

числе с 

использованием 

их 

профессиональ-

Индивидуальна

я работа с 

детьми 



ьская 

деятельность, 

- создание в 

группах 

центра 

Правил 

дорожного 

движения; 

- организация 

выставок, 

конкурсов; 

- 

индивидуальн

ые беседы 

ного опыта 

медицинского 

работника, 

милиционера, 

пожарника); 

- ознакомление 

родителей с 

результатами 

обучения детей 

(открытые 

занятия, 

различные 

общие 

мероприятия, 

информация в 

«уголках 

родителей»). 

 
 
2.2.3. Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая 
младшая 
группа 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в 
семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях 
(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка 
и пр.). 
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и 
игрушкам как результатам 
труда взрослых. 
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, 
раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки. 



Пятый год 
жизни. 
Средняя 
группа. 

1. Формировать представление об отдельных профессиях 
взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение потребностей 
людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их 
труд, заботу о детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 
простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 
получения результата труда; 
при поддержке взрослого развивать умение контролировать 
качество результатов 
своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 
убраны ли на место 
инструменты и материалы). 
4. Способствовать дальнейшему развитию 
самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 
желания включаться в повседневные трудовые дела в 
детском саду и семье. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая 
группа 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли 
труда взрослых в 
жизни общества и каждого человека. Воспитывать 
уважение и благодарность к людям, 
создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни. 
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и 
инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой 
деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 
труду в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников. 
3. Способствовать развитию творческих способностей, 
позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания 
ребенком собственных интересов, желаний и 
предпочтений. 



Седьмой год 
жизни 
Подготовитель
ная к школе 
группа 

1. Формировать представление о труде как ценности 
общества, основы 
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 
человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий. 
2. Формировать первоосновы экономического образа 
мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности 
ресурсов (продукты питания, 
вода, электричество и пр.) в современном мире. 
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных 
видах доступного 
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками 
через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 
труд и пр. 
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 
совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с 
партнерами, оценки результатов труда. 
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, 
стремление к участию в 
труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

 
Компоненты трудовой деятельности.  
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 
детей в среднем дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 
ребенка и для всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

-интерес к процессу действий;  

-интерес к будущему результату;  

-интерес к овладению новыми навыками;  

-соучастие в труде совместно с взрослыми;  

-осознание своих обязанностей;  

-осознание смысла, общественной важности труда. 
 Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше  ее 
воспитательный потенциал.  
Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 
зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  



-в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

-в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

-во включении игровых действий в трудовой процесс;  

-в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  
Виды труда:  
1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  
Формы организации трудовой деятельности:  
1) Поручения:  

-простые и сложные;  

-эпизодические и длительные;  

-коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  
Типы организации труда детей  
1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  
Методы и приемы трудового воспитания детей  
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 
оценок.  
1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности.  
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  
3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  



7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  
 
Формы работы с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержа
ние  

  

 

Возраст Совместная 
деятельность  
 

Режимн
ые 
момент
ы 

Самост
оятель
ная 
деятел
ьность  
 

1. Развитие 
игровой 
деятельности  
* Сюжетно-
ролевые игры  
* Подвижные 
игры  
* 
Театрализованн
ые игры  
* Дидактические 
игры  

2-7 лет  
Первая 
Младша
я, 
вторая 
младшая
, 
средняя, 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественн
ой 
литературы, 
видеоинформ
ация, досуги, 
праздники, 
обучающие 
игры, 
досуговые 
игры, 
народные 
игры.  
Самостоятель
ные сюжетно-
ролевые 
игры, 
дидактически
е игры, 
досуговые 
игры с 
участием 
воспитателей  

В 
соответ
ствии с 
режимо
м дня  
 

Игры-
экспер
именти
ровани
е  
Сюжет
ные 
самоде
ятельн
ые 
игры (с 
собств
енным
и 
знания
ми 
детей 
на 
основе 
их 
опыта). 
Внеигр
овые 
формы
:  
самоде
ятельн
ость 
дошкол
ьников;  
изобра
зитель
ная 



деят-
ть;  
труд в 
природ
е;  
экспер
именти
ровани
е;  
констр
уирова
ние;  
бытова
я 
деятел
ьность;  
наблю
дение  

2 . Приобщение 
к элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам  
взаимоотношен
ия со 
сверстниками и 
взрослыми  
 

2-5 лет  
Первая 
младшая
, 
вторая 
младшая 
и  
средняя 
группы  
 

Беседы, 
обучение, 
чтение худ. 
литературы,  
дидактически
е игры, 
игровые 
занятия, 
сюжетно  
ролевые 
игры,  
игровая 
деятельность  
(игры в парах, 
совместные 
игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры)  

Индиви
дуальна
я 
работа 
во 
время 
утренне
го 
приема 
(беседы
, показ);  
Культур
но-
гигиенич
еские  
процеду
ры 
(объясн
ение, 
напомин
ание);  
Игровая 
деятель
ность во 
время 
прогулк

Игрова
я 
деятел
ьность, 
дидакт
ически
е игры, 
сюжетн
о 
ролевы
е игры,  
самооб
служив
ание  
 



и 
(объясн
ение, 
напомин
ание)  

5-7 
лет 
стар
шая и 
подг. 
к 
школ
е 
групп
ы  

  

 

Беседы- 
занятия, 
чтение худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково –
творческие 
задания, 
экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видиофильмо
в,  
театрализова
нные 
постановки, 
решение 
задач  

Индиви
дуальна
я 
работа 
во 
время 
утренне
го 
приема 
Культур
но-
гигиенич
еские 
процеду
ры 
(напоми
нание);  
Игровая 
деятель
ность во 
время 
прогулк
и 
(напоми
нание);  
дежурст
во; 
тематич
еские 
досуги.  
Минутка 
вежливо
сти  

Игрова
я 
деятел
ьность  
(игры в 
парах, 
совмес
тные 
игры с 
нескол
ькими 
партне
рами, 
хорово
дные 
игры, 
игры с 
правил
ами), 
дидакт. 
игры, 
сюжетн
о-
ролевы
е игры, 
дежурс
тво, 
самооб
служив
ание, 
подвиж
ные, 
театра
лизова
нные 
игры, 
продук
тивная 
деят-ть  



3. 
Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежност
и  
* образ Я  
* семья  
* детский сад  
* родная страна  
наша армия (со 
ст. гр.)  
* наша планета 
(подг.гр)  

2-5 лет 
Первая 
младшая
, вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы  
5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

Игровые 
упражнения,  
познавательн
ые беседы, 
дидактически
е игры, 
праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение  
рассказ  
экскурсия  
Викторины, 
КВН, 
познавательн
ые досуги, 
тематические 
досуги, 
чтение  
рассказ  
экскурсия  

Прогулк
а  
Самосто
ятельна
я 
деятель
ность  
Тематич
еские 
досуги  
Труд (в 
природе
, 
дежурст
во  
Тематич
еские 
досуги  
Создани
е 
коллекц
ий  
Проектн
ая 
деятель
ность 
Исследо
вательс
кая 
деятель
ность  

сюжетн
о-
ролева
я игра, 
дидакт
ическа
я игра, 
настол
ьно-
печатн
ые 
игры  
Сюжет
но-
ролева
я игра, 
дидакт
ическа
я игра, 
настол
ьно-
печатн
ые 
игры, 
продук
тивная 
деятел
ьность, 
дежурс
тво  
 

4. 
Формирование 
патриотических 
чувств  
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

познавательн
ые беседы, 
развлечения, 
моделирован
ие, 
настольные 
игры, чтение, 
творческие 
задания, 
видеофильмы  
 

Игра  
Наблюд
ение  
Упражн
ение  

рассма
триван
ие 
иллюст
раций,  
дидакт
ическа
я игра, 
изобра
зитель
ная 
деятел
ьность  



5. 
Формирование 
чувства 
принадлежност
и к мировому 
сообществу  
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

познавательн
ые викторины, 
КВН, 
конструирова
ние, 
моделирован
ие,  
чтение  

Объясн
ение  
Напоми
нание  
Наблюд
ение  

рассма
триван
ие 
иллюст
раций, 
продук
тивная 
деятел
ьность, 
театра
лизаци
я  
 

6. 
Формирование  
основ 
собственной 
безопасности  
*ребенок и 
другие люди  
*ребенок и 
природа  
*ребенок дома  
*ребенок и улица  

3-7 лет  
 

Беседы, 
обучение,  
Чтение  
Объяснение, 
напоминание  
Упражнения,  
Рассказ  
Продуктивная  
Деятельность  
Рассматриван
ие  
иллюстраций  
Рассказы, 
чтение  
Целевые 
прогулки  

Дидакти
ческие и 
настоль
но-
печатны
е игры;  
Сюжетн
о-
ролевые 
игры  
Минутка 
безопас
ности  
Показ, 
объясне
ние,  
бучение
, 
напомин
ание  

Рассма
триван
ие  
иллюст
раций 
Дидакт
ическа
я игра 
Продук
тивная  
деятел
ьность  
Для 
самост
оятель
ной 
игрово
й 
деятел
ьности 
- 
размет
ка 
дороги 
вокруг 
детског
о сада,  
Творче
ские 
задани
я,  



Рассма
триван
ие  
Иллюс
траций
, 
Дидакт
ическа
я игра, 
Продук
тивная  
деятел
ьность  

7.Развитие трудовой деятельности  
 

7.1. 
Самообслужива
ние  
 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа  
 

Напоминание,  
беседы, 
потешки  
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций  

Показ, 
объясне
ние, 
обучени
е, 
наблюд
ение. 
Напоми
нание  
Создани
е 
ситуаци
й, 
побужда
ющих 
детей к 
проявле
нию 
навыков 
самообс
луживан
ия  

Дидакт
ическа
я игра 
Просм
отр 
видео
фильм
ов  
 

4-5 лет 
средняя 
группа  
 

Упражнение, 
беседа, 
объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматриван
ие книг 

Показ, 
объясне
ние,  
обучени
е, 
напомин
ание  

Расска
з, 
потешк
и,  
Напом
инание  
Просм



познавательн
ого характера 
о труде 
взрослых, 
досуг  

Создани
е 
ситуаци
й 
побужда
ющих 
детей к 
оказани
ю 
помощи 
сверстн
ику и 
взросло
му  

отр 
видео
фильм
ов,  
Дидакт
ически
е игры  

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

Чтение 
художественн
ой 
литературы  
Поручения, 
игровые 
ситуации,  
Досуг  

Объясн
ение,  
обучени
е, 
напомин
ание  
Дидакти
ческие и 
развива
ющие 
игры  

Дидакт
ически
е игры, 
рассма
триван
ие 
иллюст
раций,  
сюжетн
о-
ролевы
е игры  

7.2. 
Хозяйственн
о-бытовой 
труд  

 

 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа  
 

Обучение, 
наблюдение  
поручения, 
рассматриван
ие 
иллюстраций.  
Чтение 
художественн
ой 
литературы,  
просмотр 
видеофильмо
в  
 

Обучени
е, показ, 
объясне
ние,  
Наблюд
ение.  
Создани
е 
ситуаци
й, 
побужда
ющих 
детей к 
проявле
нию 
навыков  
самосто
ятельны

Продук
тивная 
деятел
ьность,  
поруче
ния,  
совмес
тный 
труд 
детей  



х 
трудовы
х 
действи
й  
 

4-5 лет 
средняя 
группа  
 

Обучение, 
поручения,  
совместный 
труд, 
дидактически
е игры, 
продуктивная 
деятельность  
Чтение 
художественн
ой 
литературы,  
просмотр 
видеофильмо
в  

Обучени
е, показ, 
объясне
ние 
напомин
ание 
Дидакти
ческие и 
развива
ющие 
игры. 
Создани
е 
ситуаци
й, 
побужда
ющих 
детей к 
закрепл
ению 
желания 
бережно
го 
отношен
ия к 
своему 
труду и 
труду 
других 
людей  
 

Творче
ские 
задани
я, 
дежурс
тво,  
задани
я,  
поруче
ния  
совмес
тный 
труд 
детей  

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

Обучение,  
коллективный 
труд, 
поручения,  
дидактически
е игры, 
продуктивная 

Обучени
е, показ, 
объясне
ние  
Трудовы
е 
поручен

Творче
ские 
задани
я, 
дежурс
тво,  
задани



деятельность,  
экскурсии  

ия, 
участие 
в 
совмест
ной со 
взрослы
м в 
уборке 
игровых 
уголков,  
участие 
в 
ремонте 
атрибут
ов для 
игр 
детей и 
книг.  
Уборка 
постели 
после 
сна,  
Сервиро
вка 
стола,  
Самосто
ятельно 
расклад
ывать 
подгото
вленные 
воспита
телем 
материа
лы для 
занятий, 
убирать 
их  

я,  
поруче
ния  

7.3. Труд в 
природе  
 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа  
 

Обучение, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
беседы, 
чтение 

Показ, 
объясне
ние, 
обучени
е 
наблюд

Продук
тивная 
деятел
ьность,  
темати
ческие 



художественн
ой 
литературы  
 

ение  
Дидакт. 
и 
развива
ющие 
игры.  
Создани
е 
ситуаци
й,  
Показ, 
объясне
ние, 
обучени
е 
наблюд
ение  
Дидакт. 
и 
развива
ющие 
игры.  
Создани
е 
ситуаци
й,  
побужда
ющих 
детей к 
проявле
нию 
заботли
вого 
отношен
ия к 
природе
.  
Наблюд
ение, 
как 
взрослы
й 
ухажива
ет за 

досуги  



растени
ями и 
животны
ми.  
Наблюд
ение за 
изменен
иями, 
произош
едшими 
со 
знакомы
ми 
растени
ями и 
животны
ми  

4-5 лет 
средняя 
группа  
 

Обучение,  
совместный 
труд детей и 
взрослых,  
беседы, 
чтение 
художественн
ой 
литературы, 
дидактическа
я игра  
Просмотр 
видеофильмо
в  

Показ, 
объясне
ние,  
обучени
е 
напомин
ания  
Дидакти
ческие и 
развива
ющие 
игры. 
Трудовы
е 
поручен
ия,  
участие 
в 
совмест
ной 
работе 
со 
взрослы
м в 
уходе за 
растени
ями и 

Продук
тивная 
деятел
ьность,  
ведени
е 
календ
аря 
природ
ы 
совмес
тно с 
воспит
ателем
, 
темати
ческие 
досуги  



животны
ми, 
уголка 
природ
ы 
Выращи
вание 
зелени 
для 
корма 
птиц в 
зимнее 
время.  
Подкор
мка 
птиц .  
Работа 
на 
огороде 
и 
цветник
е  

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

Обучение,  
совместный 
труд детей и 
взрослых,  
беседы, 
чтение 
художественн
ой 
литературы, 
дидактическа
я игра  
Просмотр 
видеофильмо
в  

Показ, 
объясне
ние, 
обучени
е 
напомин
ания  
Дежурст
во в 
уголке 
природ
ы. 
Дидакти
ческие и 
развива
ющие 
игры.  
Трудовы
е 
поручен
ия, 
участие  

  
Продук
тивная 
деятел
ьность, 
ведени
е 
календ
аря 
природ
ы, 
темати
ческие 
досуги  
 



в 
совмест
ной 
работе 
со 
взрослы
м в 
уходе за 
растени
ями и 
животны
ми, 
уголка 
природ
ы  
 
 

7.4. 
Формирование 
первичных 
представлений 
о труде 
взрослых  
 

3-5года 
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы 
 

Наблюдение , 
целевые 
прогулки , 
рассказывани
е, чтение. 
Рассматриван
ие 
иллюстраций  
 

Дидакти
ческие 
игры,  
Сюжетн
о-
ролевые 
игры,  
чтение,  
закрепл
ение  

Сюжет
но-
ролевы
е игры,  
обыгры
вание, 
дидакт
ически
е игры. 
Практи
ческая 
деятел
ьность  

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы, 
обучение, 
чтение,  
рассматриван
ие 
иллюстраций,  
просмотр 
видео  

Дидакти
ческие 
игры,  
обучени
е,  
чтение,  
практич
еская 
деятель
ность, 
встречи 
с 
людьми 
интерес

практи
ческая 
деятел
ьность, 
встреч
и с 
людьм
и 
интере
сных 
профе
ссий,  
создан
ие 



ных 
професс
ий,  
создани
е 
альбомо
в,  

альбом
ов,  

 
Способы поддержки детской инициативы 
3 - 4 года 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 



к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

 



5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по 

интересам 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 



новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 

 
 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ролевое участие).  
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 
издания.  
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 
созданию условий в группе и на участке.  
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов.  
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 
помощи детям.  
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 
созданию предметной среды для развития ребѐнка.  
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 
о них заботятся в семье.  
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  
11. Повышение правовой культуры родителей.  
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 
использования методов, унижающих достоинство ребѐнка.  
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 
родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение».  
14. 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.).  
 
 
 
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 



образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»  

проводится 2 раза в год с использованием следующих методов : 
 

Образова

тельная 

область 

Содержание  
Форма (метод, 

методика) 

Пери

одич

ност

ь  

Сро

ки  

Отве

тств

енны

й  

Примечание  

Социально

- 

коммуника

тивное 

развитие 

(Безопасно

сть)  

Определение 

уровня знаний 

детей о 

правилах 

безопасности в 

различных 

ситуациях 

Диагностика 

знаний правил 

безопасного 

поведения 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

2 Сен

тябр

ь-

май 

Восп

итате

ль  

Мониторинг  

в детском саду, с. 121 

Социально

- 

коммуника

тивное 

развитие 

(Социализ

ация)  

Определение 

индивидуально

го профиля 

социального 

развития 

ребенка 

третьего года 

жизни  

Создание 

индивидуальног

о профиля 

социального 

развития 

ребенка 

(модифицирова

нная методика 

Г.Б.Степановой, 

Е.Н.Денисовой, 

Е.Г.Юдиной) 

2 Сен

тябр

ь-

май 

Педа

гог-

психо

лог 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

129 

Изучение 

характера 

взаимодействи

я ребенка со 

сверстниками в 

совместной 

деятельности 

Наблюдение 

взаимодействия 

детей друг с 

другом в 

специально 

созданных 

эксперименталь

ных ситуациях 

2 Сен

тябр

ь-

май 

Восп

итате

ль  

Мониторинг  

в детском саду, с. 131 

Выявление Наблюдение за 2 Сен Восп Мониторинг 



уровня 

развития 

социального 

взаимодействи

я детей (на 

примере 

самостоятельн

ой игровой 

деятельности).  

свободной 

предметно-

игровой 

деятельностью 

детей 

тябр

ь-

май 

итате

ль  

в детском саду, с. 133 

Выявление 

особенностей 

социально-

личностного 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Диагностика 

личностно-

социального 

развития 

дошкольников 

2 Сен

тябр

ь-

май 

 Мониторинг 

 в детском саду, с. 

139 

Выявление 

особенностей 

эмпатии детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Диагностика 

развития 

эмпатии 

старших 

дошкольников 

1  Педа

гог-

психо

лог 

Мониторинг  

в детском саду, с. 158 

Изучение 

особенностей 

проявления 

этнотолерантн

ости у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и 

своеобразие 

отношения 

взрослых 

(воспитателей 

и родителей) к 

воспитанию 

Диагностика 

этнотолерантно

сти старших 

дошкольников 

2 Сен

тябр

ь-

май 

Восп

итате

ль  

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

172 



этнотолерантн

ости у 

дошкольников 

Изучить 

особенности 

представлений 

о стране у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста и 

влияние на их 

развитие 

взаимодействи

я педагогов и 

родителей 

Диагностика 

воспитания 

гражданских 

чувств старших 

дошкольников 

2 Сен

тябр

ь-

май 

Восп

итате

ль  

Мониторинг  

в детском саду, с. 190 

Изучение 

социального 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

определение 

взаимоотношен

ий со 

сверстниками 

Диагностика 

взаимоотношени

й старших 

дошкольников 

со сверстниками 

1  Педа

гог-

психо

лог 

Мониторинг  

в детском саду, с. 199 

Выявление 

особенностей 

отношения 

старших 

дошкольников к 

занятиям, 

содержащим 

элементы 

сотрудничества

; 

Изучение 

Диагностика 

сотрудничества 

старших 

дошкольников 

со сверстниками 

на занятии 

1  Восп

итате

ль 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

232 



представлений 

старших 

дошкольников 

о сверстниках 

как возможных 

партнеров 

совместной 

деятельности, 

о правилах и 

способах 

сотрудничества

. 

Определение 

подходов к 

педагогической 

диагностике 

развития 

ребенка как 

субъекта 

игровой 

деятельности 

Диагностика 

субъектных 

проявлений 

дошкольников в 

игровой 

деятельности 

1  Педа

гог-

психо

лог 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

243 

Социально

- 

коммуника

тивное 

развитие 

(Труд ) 

Изучение 

успешности 

освоения 

детьми 

предметного 

мира, 

ориентации в 

его 

многообразии, 

грамотном 

использовании 

предметов по 

назначению в 

различных 

видах 

деятельности 

Раздел 

«Предметный 

мир» 

2 Сен

тябр

ь-

май 

Восп

итате

ль 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

296 



 

 

 

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Познавательное развитие  
предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

Изучение 

представлений 

детей о труде 

взрослых, его 

роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека, 

направленност

и конкретных 

трудовых 

процессов на 

результат 

Раздел «Труд 

взрослых» 

2 Сен

тябр

ь-

май 

Восп

итате

ль 

Мониторинг  

в детском саду, с. 300 

Изучение 

степени 

выраженности 

у ребенка 

позиции 

субъекта 

детского труда 

Раздел «Я сам!» 2 Сен

тябр

ь-

май 

Восп

итате

ль 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

304 



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. 
 
Направления: 
 
Развитие сенсорной культуры 
 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 
Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 
 
Ребенок открывает мир природы 
 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
 
Задачи образовательной деятельности 

 

Третий год 
жизни 
Первая 
младшая 
группа 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с 
предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 
водой и снегом. 
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и 
качествах предметов окружающего мира, развитии разных 
видов детского восприятия: зрительного, слухового, 
осязательного, вкусового, обонятельного. 
3. Формировать обследовательские действия в 
первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые 
признаки предметов, сопоставлять предметы между собой 
по этим признакам, используя один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы. 
4. Поддерживать положительные переживания детей в 
процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при 
восприятии природных объектов. 
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному 
употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, 
форма, размер) и результатов сравнения по свойству 
(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 



 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая 
младшая 
группа 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес 
детей к совместному со взрослым и самостоятельному 
познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами). 
2. Развивать познавательные и речевые умения по 
выявлению свойств, качеств и отношений объектов 
окружающего мира (предметного, природного, 
социального), способы обследования предметов 
(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на 
вкус, обвести пальцем контур). 
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: 
цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и 
поддерживать использование их в самостоятельной 
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 
развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности). 
4. Обогащать представления об объектах ближайшего 
окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах 
детской деятельности. 
5. Развивать представления детей о взрослых и 
сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и 
добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях. 
6. Расширять представления детей о детском саде и его 
ближайшем окружении.__ 

Пятый год 
жизни. 
Средняя 
группа. 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 
целенаправленное восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой 
на разные органы чувств. 
2. Развивать умение замечать не только ярко 
представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 
устанавливать связи между качествами предмета и его 



назначением, выявлять простейшие зависимости 
предметов (по форме, размеру, количеству) и 
прослеживать изменения объектов по одному-двум 
признакам. 
3. Обогащать представления о мире природы, о 
социальном мире, о предметах и объектах рукотворного 
мира. 
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах 
деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 
достижении результата. 
5. Обогащать социальные представления о людях — 
взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных 
отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 
отношений между взрослыми и детьми. 
6. Продолжать расширять представления детей о себе, 
детском саде и его 
ближайшем окружении. 
7. Развивать элементарные представления о родном 
городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному 
городу и стране. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая 
группа 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию 
объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях. 
2. Развивать аналитическое восприятие, умение 
использовать разные способы познания: обследование 
объектов, установление связей между способом 
обследования и познаваемым свойством предмета, 
сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, 
упорядочивание, классификация. 
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, 
рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 
5. Поддерживать творческое отражение результатов 
познания в продуктах 
детской деятельности. 
6. Обогащать представления о людях, их нравственных 
качествах, гендерных отличиях, социальных и 



профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей. 
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 
некоторых 
особенностях человеческого организма. 
8. Развивать представления о родном городе и стране, 
гражданско- 
патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и 
народах мира. 

Седьмой год 
жизни 
Подготовитель
ная к школе 
группа 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 
познавательно- 
исследовательской деятельности, поддерживать 
проявления индивидуальности в исследовательском 
поведении ребенка, избирательность детских интересов. 
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать 
противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать 
разные способы проверки предположений, использовать 
вариативные способы сравнения, с опорой на систему 
сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 
объекты действительности, применять результаты 
познания в разных видах детской деятельности. 
3. Развивать умение включаться в коллективное 
исследование, обсуждать его ход, договариваться о 
совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные 
результаты познания.  
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на 
основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 
человека в нем. 
5. Обогащать представления о людях, их нравственных 
качествах, гендерных отличиях, социальных и 
профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей. 
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, 
осознания роста своих достижений, чувства собственного 
достоинства. 
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои 
действия и поступки. 
8. Обогащать представления о родном городе и стране, 
развивать гражданско- патриотические чувства. 
9. Формировать представления о многообразии стран и 



народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей. 
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и 
культуры родной страны, формировать начала 
гражданственности. 
11. Развивать толерантность по отношению к людям 
разных национальностей. 

 
 
Познавательное развитие дошкольников:                   
 
-Формирование специальных способов ориентации  
-Развитие мышления памяти и внимания  
-Развитие любознательности  
-Различные вида деятельности  
-Экспериментирование с природным материалом  
-Развитие познавательной мотивации  
-Вопросы детей  
-Образовательная деятельность по развитию логики  
-Использование схем, символов, знаков  
-Развитие воображения и творческой активности  
-Развивающие игры 

Построение образовательной деятельности                               
в зоне ближайшего развития ребенка 

 



Математическое и сенсорное развитие 

Мир природы 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное 

развитие» 

Содержание  
 

Возра
ст 

Совместная 
деятельность  
 

Режимные 
моменты  
 

Самостоятельная 
деятельность  
 

1.Математичес
кое развитие  
* количество и 
счет  
* величина  
* форма  
* ориентировка 
в пространстве  
* ориентировка 
во времени  
*сенсорное 
развитие 

2-3г осваивают 
простейшие 
действия, 
основанные на 
перестановке 
предметов, 
изменении 
способа 
расположения, 
количества, 
действия 
переливания, 
пересыпания. При 
поддержке 
взрослого 
использует 
простейшие 
способы 
обследования; 
сравнение 
предметов по 
свойству, 
определение 
сходства — 
различия. 
Ребенок 
подбирает пары, 
группирует по 
заданному 
предметно 
образцу (по 
цвету, форме, 

Игровые 
упражнения  
Напоминани
е  
Объяснение  
Рассматрива
ние  
Наблюдение  

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3-5 Интегрированные 
деятельность  

Игровые 
упражнения  

Игры 
(дидактические, 



Упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
Рассматривание 
(ср. гр.)  
Наблюдение (ср. 
гр.)  
Чтение (ср. гр.)  
Досуг  

Напоминани
е  
Объяснение  
Рассматрива
ние (ср. гр.)  
Наблюдение 
(ср. гр.)  

развивающие, 
подвижные)  
 

5-7 Интегрированные 
занятия  
Проблемно-
поисковые 
ситуации  
Упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
Рассматривание  
Наблюдение  
Досуг, КВН, 
Чтение  

Игровые 
упражнения  
Объяснение  
Рассматрива
ние  
Наблюдение  

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
 



2. Детское 
эксперименти-
рование  
 

3-5 Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональ
ной 
интерактивной 
среде  
Игровые занятия 
с использованием 
полифункциональ
ного игрового 
оборудования  
Игровые 
упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
Показ  
Игры 
экспериментиров
ания  
(ср. гр.)  
Простейшие 
опыты  

Игровые 
упражнения  
Напоминани
е  
Объяснение  
Обследован
ие  
Наблюдение  
Наблюдение 
на прогулке  
Развивающи
е игры  

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
Игры-
экспериментиров
ания Игры с 
использованием  
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность  
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта 
в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую)  

5-7 Интегрированные 
занятия  
Экспериментиров
ание  
Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональ
ной 
интерактивной 
среде  
Игровые занятия 
с использованием 
полифункциональ
ного игрового 
оборудования  
Игровые 
упражнения  

Игровые 
упражнения  
Напоминани
е  
Объяснение  
Обследован
ие  
Наблюдение  
Наблюдение 
на прогулке  
Игры 
эксперимент
ирования  
Развивающи
е игры  
Проблемные 
ситуации  

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
Игры-
экспериментиров
ания Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность  
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта 
в его 



Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
Показ  
Тематическая 
прогулка  
КВН (подг. гр.)  

практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую  

3. 
Формирование 
первичных 
представлений  
* предметное и 
социальное 
окружение  
* мир природы 

2-3 Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Целевые 
прогулки  
Игра-
экспериментиров
ание  
Исследовательск
ая деятельность  
Конструирование  
Развивающие 
игры  
Экскурсии  
Ситуативный 
разговор  
Рассказ  
Беседы  
Экологические, 
досуги, 
праздники, 
развлечения  

Сюжетно-
ролевая игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Рассматрива
ние  
Наблюдение  
Труд в 
уголке 
природе  
Эксперимент
ирование  
Исследовате
льская 
деятельност
ь  
Конструиров
ание  
Развивающи
е игры  
Экскурсии  
Рассказ  
Беседа  

Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Игры с 
правилами  
Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-
экспериментиров
ание  
Исследовательск
ая деятельность  
Конструирование  
Развивающие 
игры  

3-5 Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Целевые 
прогулки  
Игра-
экспериментиров
ание  
Исследовательск

Сюжетно-
ролевая игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Рассматрива
ние  
Наблюдение  
Труд в 
уголке 
природе  
Эксперимент

Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Игры с 
правилами  
Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-
экспериментиров
ание  



ая деятельность  
Конструирование  
Развивающие 
игры  
Экскурсии  
Ситуативный 
разговор  
Рассказ  
Беседы  
Экологические, 
досуги, 
праздники, 
развлечения  

ирование  
Исследовате
льская 
деятельност
ь  
Конструиров
ание  
Развивающи
е игры  
Экскурсии  
Рассказ  
Беседа  

Исследовательск
ая деятельность  
Конструирование  
Развивающие 
игры  

5-7 Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Рассматривание, 
просмотр 
фильмов, 
слайдов  
Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике  
Целевые 
прогулки  
Экологические 
акции  
Экспериментиров
ание, опыты  
Моделирование  
Исследовательск
ая деятельность  
Комплексные, 
интегрированные 
занятия  
Развивающие 
игры  
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций, 

Сюжетно-
ролевая игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Труд в 
уголке 
природе, 
огороде, 
цветнике  
Подкормка 
птиц  
Выращивани
е растений  
Эксперимент
ирование  
Исследовате
льская 
деятельност
ь  
Конструиров
ание  
Развивающи
е игры  
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций  
Проектная 
деятельност

Сюжетно-ролевая 
игра  
Игры с 
правилами  
Рассматривание  
Наблюдение  
Экспериментиров
ание  
Исследовательск
ая деятельность  
Конструирование  
Развивающие 
игры  
Моделирование  
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность  
Деятельность в 
уголке природы  



музейных 
экспозиций  
Проектная 
деятельность  
Проблемные 
ситуации  
Экологические, 
досуги, 
праздники, 
развлечения  

ь  
Проблемные 
ситуации  
 

 

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей 

к различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов 

и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребѐнком 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность 

и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы 

и предпочтения 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 
ДОУ, их достижениях и интересах:  
-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.)  
2. «Академия для родителей». Цели:  
-Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  
 
-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
воспитания и развития дошкольников,  
3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью 
определения познавательного 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.  
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности 
родителей и педагогов.  
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 
ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления.  
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
7. 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.  
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 
основе взаимодействия родителей и детей.  
9. 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.).  
 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной области «Познавательное развитие»  

проводится 2 раза в год с использованием следующих методов : 



Образ

овател

ьная 

област

ь 

Содержание  
Форма (метод, 

методика) 

Пер

иод

ичн

ост

ь  

Срок

и  

Отв

етс

тве

нн

ый  

Примечание  

Познан

ие  

Изучение 

особенностей 

развития 

творчества 

старших 

дошкольников 

Диагностика 

творческих 

проявлений 

старших 

дошкольников 

2 Сент

ябрь

-май 

Вос

пит

ате

ль 

Мониторинг 

 в детском саду, 

с. 310 

Отслеживани

е достижений 

в овладении 

ребенком 5-6 

лет как 

средствами, 

так и 

способами 

познания 

Диагностика 

математическо

го развития 

старших 

дошкольников 

  Вос

пит

ате

ль 

Мониторинг  

в детском саду, 

с. 326 

Изучение 

развития 

исследовател

ьской 

активности 

дошкольника 

в 

эксперименти

ровании, 

выявление 

индивидуальн

ых 

проявлений и 

определение 

педагогическо

й технологии 

Диагностика 

исследователь

ской 

активности 

старших 

дошкольников 

в процессе 

экспериментир

ования 

2 Сент

ябрь

-май 

Вос

пит

ате

ль 

Мониторинг 

 в детском саду, 

с. 332 



РЕАЛИЗАЦИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОБЛАСТИ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

инвариантная   часть  

вариативная 

часть 

образовательная 

деятельность 

 в процессе 

различных видов 

деятельности 

самостоятельна

я деятельность 

взаимодействие  

с  семьей 

успешного 

развития 

данного 

качества 

Изучение 

своеобразия 

экологической 

воспитанност

и как 

ценностного 

отношения к 

природе и 

определения 

ее уровневых 

проявлений 

Диагностика 

экологической 

воспитанности 

дошкольника 

2 Сент

ябрь

-май 

Вос

пит

ате

ль  

Мониторинг  

в детском саду, 

с. 346 



- занятия, 

- опытно-
экспериментальная 
деятельность, 

- экскурсии,  

- выставки в музеях,  

- библиотека, 

- работа с книгой, 
энциклопедией, 

- беседы, 

- развивающие игры 

 

- развивающие 
игры, 

- игры – 
экспериментиров
ания, 

- просмотр 
познавательных 
передач, 

- развивающие 
компьютерные 
игры 

- информируют 
воспитателя об 
интересах своего 
ребѐнка, 

- поддерживают 
проявления 
любознательност
и, 

- активно 
участвуют в 
открытых 
занятиях, 
викторинах, 
конкурсах и т.п., 

- совместно  с 
детьми 
разрабатывают  
познавательные 
проекты 

Занятия с 
педагогом - 
психологом 

- кружки: 

«Истоки» 
(приобщение к 
истокам русской 
народной 
культуры); 

«Радуга» 

(Сенсорное 

развитие) 

«Играем в 

ученых» 

(поисково-

исследовательска

я деятельнсть) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Организация работы по приоритетному направлению деятельности. 

   Работа по приоритетному экологическому направлению осуществляется по 

парциальной программе «МЫ» Н.Н.Кондратьевой, которая содержит методику 

организации и проведения экологической работы с детьми (занятия, 

совместная деятельность, организация предметно-развивающей среды для 

осуществления самостоятельной деятельности детей). 

    Цель: экологическая воспитанность дошкольников, которая проявляется : 

- в доброжелательности к живым существам; 

- в эмоциональной отзывчивости на их состояние; 



- в интересе к природным объектам и в стремлении осуществлять с ними 

позитивное взаимодействие; 

- в желании и умении заботиться о живом, создавая необходимые условия для 

жизни. 

Задачи: 

- развитие у детей дошкольного возраста экологических представлений, 

знаний о ценности природы и правилах поведения в ней; 

- формирование умений разнообразной деятельности в природе и 

становление экологически- ориентированного взаимодействия с ее 

объектами; 

- накопление детьми эмоционально- позитивного опыта общения с природой. 

Реализация данных задач отражается в планировании занятий по экологии и 

основано на содержании раздела «Ребенок открывает мир природы» 

программы «Детство» (авторы раздела 

Л.М.Маневцева,Н.Н.Кондратьева),содержании парциальной программы «МЫ» 

Н.Н.Кондратьевой и содержании педагогической технологии «Добро 

пожаловать в экологию» (О.А.Воронкевич). 

В основу распределения содержания  тем и задач занятий по экологии 

заложены ведущие концептуальные иди авторов программы «Детство»: 

системных знаний о целостности живого организма, о связи живого организма 

с  условиями среды обитания, о неживой природе как источнике 

удовлетворения потребностей живых организмов; умения осуществлять 

практическую деятельность в природе; гуманно- ценностного отношения к 

природе. 

При планировании учитываются основные принципы планирования: 

амплификации, системности, научности, связи теории с практикой, 

доступности, региональности. 

В процессе освоения детьми системы экологических знаний у детей 

развиваются познавательные и речевые умения, логическое мышление. 

На занятиях используются технологии личностно- ориентированного 

развивающего обучения: 

*решение проблемных ситуаций; 



*элементарное экспериментирование; 

*работа с моделями; 

*моделирование; 

*игры; 

*наблюдение; 

*постановка проблемных вопросов; 

*участие детей в уходе за растениями; 

*выполнение заданий из рабочих тетрадей «Добро пожаловать в экологию!»; 

*методы и приемы ТРИЗ 

Формы работы по приоритетному направлению деятельности 

Формы работы Средний возраст Старший возраст 

Специально -

организованные занятия по 

экологическому воспитанию 

по программе «МЫ» 

Н.Н.Кондратьевой 

1 занятие в неделю 1 занятие в неделю  

Совместная деятельность   Наблюдения кратковременные и циклические 

 Использование экологической тропы 

 Издание экологической газеты 

 Создание «Огорода на окне» 

 Наблюдения и работа в огороде и на цветниках 

 Дежурство в уголке природы и экологической 

комнате (уход за растениями и животными) 

 дидактические игры,  

 чтение познавательной  литературы, 

 рассматривание тематических альбомов,  

 чтение художественной литературы 

 составление и отгадывание загадок, 

составление рассказов 

 организация и проведение экскурсий -походов 



 просмотр телепередач, познавательных 

фильмов, 

 познавательные праздники, 

 экологические праздники, экологический театр 

 акции, выставки, конкурсы 

●   создание коллекций,  

●   экспериментально - исследовательская 

деятельность  

●   проектная деятельность,  

●   работа с полочкой умных книг,  

 художественное творчество 

 ознакомление с трудом взрослых в природе 

Самостоятельная 

деятельность 

●Д/и, 

● Наблюдения 

кратковременные и 

цикличные 

●Рассматривание 

тематических 

альбомов, книг, 

иллюстраций 

●Игры с песком и 

водой 

●Д./и,  

● Наблюдения 

кратковременные и 

цикличные 

●Рассматривание 

альбомов, книг, 

иллюстраций, 

коллекций,  

●Работа с полочкой 

умных книг. 

●Игры с песком и водой 

●Труд в уголке природы 

 

Педагогическая диагностика для определения уровня освоения детьми 

экологического содержания программы «Детство»  и уровня экологической 

воспитанности дошкольников (разработана  на основе рекомендаций 

Н.Н.Кондратьевой, Л.М.Маневцевой, О.А.Воронкевич)., направлена на 



выявление у детей : 

- представлений о природе; 

- отношения к природе; 

- умения осуществлять деятельность с природными объектами  

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, 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. 
 
Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  
 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 
общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 
речи и произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  



-словообразование.  

4) Развитие связной речи:  

-диалогическая (разговорная) речь;  

-монологическая речь (рассказывание).  
 
 
Задачи образовательной деятельности 

Третий год 
жизни 
Первая 
младша 
группа 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые средства и 
элементарные этикетные формулы общения. 
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 
взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную 
речь с опорой и без опоры на наглядность. 
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-
названий предметов, объектов, их действий или действий с 
ними, некоторых ярко выраженных частей, , форма, размер, 
характер поверхности). 
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая 
младшая 
группа 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, 
спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 
знакомиться. 
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и 
без опоры на 
наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя 
форму простого предложения или высказывания из 2—3-х 
простых фраз. 
4. Развивать умение использовать в речи правильное 
сочетание прилагательных и существительных в роде, 
падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения 
представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 
действиях, ярко выраженных особенностях. 
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, 
правильно 
пользоваться речевым дыханием. 



7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 
интонируемый звук. 

Пятый год 
жизни. 
Средняя 
группа. 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной 
речи. 
2. Развивать умение использовать вариативные формы 
приветствия, прощания, благодарности, обращения с 
просьбой. 
3. Поддерживать стремление задавать и правильно 
формулировать вопросы, при ответах на вопросы 
использовать элементы объяснительной речи. 
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять 
описательные рассказы о предметах и объектах, по 
картинкам. 
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со 
свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и 
выполнения обследовательских действий. 
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного 
языка, правильного словопроизношения. 
7. Воспитывать желание использовать средства 
интонационной выразительности в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 
текстов. 
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить 
литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные 
связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 



Шестой год 
жизни. 
Старшая 
группа 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать 
речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого 
этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей 
следовать им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 
коллективного 
взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения 
представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и доброжелательно 
исправлять ошибки в речи 
сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 
инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об 
особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 
9. Способствовать развитию понимания литературного 
текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста 

Седьмой год 
жизни 
Подготовитель
ная к школе 
группа 

 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы 
в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели 
взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой 
выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 
образных сравнений, 
олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая 
индивидуальные способности и 
возможности детей. 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение 
детей к языковым 



явлениям. 
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные 
слова и 
словосочетания, писать печатные буквы. 
7. Развивать умения анализировать содержание и форму 
произведения, 
развивать литературную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: 
о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия) и многообразии жанров. 

 
 
 
Методы развития речи.  
1) Наглядные:  

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии);  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть;  

-пересказ;  

-общая беседа;  

-рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

-дидактические игры;  

-игры-драматизации, инсценировки,  

-дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  
Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 
программы.  
 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 
детей с художественной литературой.  
 



 
Формы работы:  
1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  
 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 
интереса к художественному слову  
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 
как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 
не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 
чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного непринудительного чтения  
 
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое 
развитие» 

1.Развити
е 
свободно
го 
общения 
со 
взрослы
ми и 
детьми  

 

3 -5 
лет, 
вторая 
младш
ая 
средн
яя 
группы  
5-7 
лет, 
старш

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками).  
- Обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек.  

Речевое 
стимулиров
ание  
(повторение
, 
объяснение
, 
обсуждение
, 
побуждение
, уточнение 

Содержател
ьное 
игровое 
взаимодейс
твие детей 
(совместны
е игры с 
использова
нием 
предметов 
и игрушек)  



ая  
и  
подгот
. к 
школе 
группы  

- 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные)  
- Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра-
драматизация.  
- Работа в 
книжном уголке  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - 
Речевое 
стимулирование  
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
- Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.  
- Хороводные 
игры, пальчиковые 
игры  
Имитативные 
упражнения, 
пластические 
этюды.  
- Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Чтение, 

напоминани
е)  
- 
формирова
ние 
элементарн
ого 
реплициров
ания.  
- Беседа с 
опорой на 
зрительное 
восприятие 
и без опоры 
на него.  
- 
Хороводные 
игры, 
пальчиковы
е игры.  
- Образцы 
коммуникат
ивных кодов 
взрослого.  
- 
Тематическ
ие досуги.  
Поддержан
ие 
социальног
о контакта  
(фатическая 
беседа, 
эвристическ
ая беседа).  
- Образцы 
коммуникат
ивных  
кодов 
взрослого.  
- 
Коммуникат
ивные 
тренинги.  

- 
Совместная 
предметная 
и 
продуктивна
я 
деятельнос
ть детей  
(коллективн
ый 
монолог).  
- Игра-
драматизац
ия с 
использова
нием 
разных 
видов 
театров 
(театр на 
банках, 
ложках и 
т.п.)  
- Игры в 
парах и 
совместные 
игры  
(коллективн
ый монолог  
Самостояте
льная 
художестве
нно-речевая 
деятельнос
ть детей  
- Сюжетно-
ролевая 
игра.  
- Игра- 
импровизац
ия по 
мотивам 
сказок.  
- 



рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.)  
- 
Коммуникативные 
тренинги.  
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.  
- Работа в 
книжном уголке  
- Экскурсии.  
- Проектная 
деятельность  

- 
Тематическ
ие досуги.  
- 
Гимнастики  
(мимическа
я, 
логоритмич
еская).  

Театрализо
ванные 
игры.  
- Игры с 
правилами.  
- Игры 
парами 
(настольно-
печатные)  
- 
Совместная  
продуктивна
я 
деятельнос
ть детей  

2.Развити
е всех 
компонен
тов 
устной 
речи  
 

-5 лет, 
вторая 
младш
ая, 
средн
яя 
группы  
 

Артикуляционная 
гимнастика  
- Дид. Игры, 
Настольно-
печатные игры  
- Продуктивная 
деятельность  
- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ  
- Работа в 
книжном уголке  
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.  
- обучению 
пересказу по серии 
сюжетных 
картинок, по 
картине  

.Называние, 
повторение, 
слушание  
- Речевые 
дидактическ
ие игры.  
- 
Наблюдени
я  
- Работа в 
книжном 
уголке; 
Чтение. 
Беседа  
- 
Разучивани
е стихов  

Совместная  
продуктивна
я и игровая 
деятельнос
ть детей.  
Словотворч
ество  

 5-7 
лет, 
старш
ая  
и  
подгот
. к 
школе 
группы  

Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Дидактические 
игры  
Игры-
драматизации  
- 
Экспериментирова

Речевые 
дид. игры.  
- 
Чтение,разу
чивание  
- Беседа  
Досуги  
- 
Разучивани

Игра-
драматизац
ия  
- 
Совместная  
продуктивна
я и игровая  
деятельнос
ть детей.  



 ние с природным 
материалом  
- Разучивание, 
пересказ  
- Речевые задания 
и упражнения  
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.  
- Артикуляционная 
гимнастика  
- Проектная 
деятельность  
- Обучению 
пересказу 
литературного 
произведения  

е стихов  - 
Самостояте
льная 
художестве
нно-речевая 
деятельнос
ть  

3.Практич
еское 
овладени
е 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет)  
 

3 -5 
лет, 
вторая 
младш
ая, 
средн
яя 
группы  
 

-Сюжетно-ролевые 
игры  
-Чтение 
художественной 
литературы  
-Досуги  

Образцы 
коммуника- 
тивных 
кодов 
взрослого.  
- Освоение 
формул 
речевого 
этикета 
(пассивное)  

Совместная  
продуктивна
я и игровая 
деятельнос
ть детей.  

5-7 
лет, 
старш
ая  
и  
подгот
. к 
школе 
группы  

Интегрированные 
НОД  
- Тематические 
досуги  
- Чтение 
художественной 
литературы  
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций  

- Образцы 
коммуникат
ивных кодов 
взрослого.  
- 
Использова
ние в 
повседневн
ой жизни 
формул 
речевого 
этикета  
- Беседы  

- 
Самостояте
льная 
художестве
нно-речевая 
деятельнос
ть  
- 
Совместная  
продуктивна
я и игровая 
деятельнос
ть детей.  
- Сюжетно- 
ролевые 
игры  

4.Формир 3-5 Подбор Физкультми Игры  



ование 
интереса 
и  
потребно
сти в 
чтении  
 

лет 
вторая  
младш
ая и 
средн
яя 
группы  
 

иллюстраций  
Чтение 
литературы.  
Подвижные игры  
Физкультурные 
досуги  
Заучивание  
Рассказ  
Обучение  
Экскурсии  
Объяснения  

нутки, 
прогулка, 
прием пищи 
Беседа  
Рассказ  
чтение  
Д/и  
Настольно-
печатные 
игры  
Игры-
драматизац
ии,  

Дид игры  
Театр  
Рассматрив
ание 
иллюстраци
й  
Игры  
Продуктивн
ая 
деятельнос
ть  
Настольно-
печатные 
игры 
Беседы  
Театр  

5-7 
лет 
старш
ая и 
подг. к 
школе 
группы  
 

Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
Творческие 
задания Пересказ  
Литературные 
праздники  
Досуги  
Презентации 
проектов  
Ситуативное 
общение  
Творческие игры  
Театр  
Чтение 
литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, 
поговорок  

Физкультми
нутки, 
прогулка,  
Работа в 
театрально
м уголке  
Досуги  
кукольные 
спектакли  
Организова
нные 
формы 
работы с 
детьми  
Тематическ
ие досуги  
Самостояте
льная 
детская 
деятельнос
ть 
Драматизац
ия  
Праздники  
Литературн
ые 
викторины  

Пересказ  
Драматизац
ия  
Рассматрив
ание 
иллюстраци
й  
Продуктивн
ая 
деятельнос
ть  
игры  

 



 
 
Способы поддержки детской инициативы 
? 
 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 
речи, их достижениях и интересах:  
-Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 
ДОУ,  
-Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 
высказывания и т.п.)  
2. «Академия для родителей». Цели:  
-Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  
-Преодоление сложившихся стереотипов,  
-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников.  
-Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  
3. 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.  
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, 
умение общаться со сверстниками. Выявление  
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
преодоления.  
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
6. 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.  
7. 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.  
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в 



сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий земляк» 
и т.п.).  
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 
родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .  
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 
наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 
обогащению словаря дошкольников.  
11. 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.  
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 
«Любимые стихи  детства» с участием родителей.  
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
художественная литература, энциклопедии).  
 
 

Образ

овател

ьная 

област

ь 

Содержа

ние  

Форма 

(метод, 

методика

) 

Период

ичност

ь  

Сроки  
Ответств

енный  

Примеча

ние  

Коммун

икация  

Определе

ние 

уровня 

речевого 

развития 

детей, его 

соответст

вия 

возрастн

ым 

возможно

стям и 

наличие 

индивиду

альных 

Диагности

ка 

речевого 

развития 

дошкольн

иков 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитат

ель, 

логопед 

Монитори

нг 

 в детском 

саду, с. 

371 



 

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Художественно-эстетическое развитие  
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру;  
формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений;  
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Принципы построения образовательной работы по 

образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

 Принципы, обусловленные особенностями художественно-
эстетической деятельности:  
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания 
изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 
познавательного развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности.  

проявлен

ий 

Чтение 

художе

ственн

ой 

литера

туры 

Определе

ние 

уровня 

литератур

ного 

развития 

дошкольн

ика  

Диагности

ка 

литератур

ного 

развития 

детей 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

  Воспитат

ель 

Монитори

нг  

в детском 

саду, с. 

442 



4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и 
художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, 
рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
7) Организация тематического пространства (информационного поля) 
- основы для развития образных представлений;  

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 
действий, направленных на создание выразительного 
художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, 
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 
реакций, эмоциональной открытости).  
Педагогические условия необходимые для эффективного 
художественного развития детей дошкольного возраста:  
1) Формирование эстетического отношения и художественных 
способностей в активной творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения.  
 
Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта 
(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 
деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 
действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности 
(восприятие, исполнительство и творчество).  
 

Основные направления работы: 

 
Эстетическое восприятие мира природы: 

Младший возраст 

1.Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 
всматриваться, замечать красоту природы. 



2.Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты 
природы. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

4.Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 
красоту  

Старший возраст 

 
Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 
природой  

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 
природе, основы экологической культуры  

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 
животного, растения, передавать его облик, характер, настроение  
 
Методы эстетического воспитания:  
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 
целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 
на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 
«Форма, ко-лорит, линия, масса и пространство, фактура должны 
убеждать собою не-посредственно, должны быть самоценны, как 
чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 
приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 
направленный на формирование эстетического вкуса; » метод 
разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 
художником, свер-стниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 
пробуждающих  
интерес к художественной деятельности.  
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  
Принципы интегрированного подхода:  
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все 
искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 
может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 
деятельности и творчества.  



2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об 
этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются 
разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 
духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 
отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 
иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету 
и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 
исторических, культурогенных факторов сознания произведений 
искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 
неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 
исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 
просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 
традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 
духовной устремлен-ностью народа. Связи региональной и мировой 
художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 
человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 
нередко совмещаясь в одном лице  
 

Изобразительное искусство 

Задачи воспитания и развития детей. 

Второй год жизни  
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать 
в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, 
рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно. 
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 
эстетические свойства и качества предметов (в процессе 
рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства). 
3. Формировать умения создавать (в совместной с 
педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 
лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с 
предметами окружающего мира, принимать замысел, 
предложенный взрослым, создавать изображение по 



принятому замыслу. 
4. Активизировать освоение изобразительных 
материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать  
экспериментирование с ними, развивать технические 
умения, зрительно-моторную координацию, моторные 
характеристики и формообразующие умения. 

 

Третий год жизни 1.Развивать эстетические чувства, художественное 
восприятие ребенка.  

2.Воспитывать эмоциональный отклик на произведения 
искусства.  

3.Учить замечать яркость цветовых образов 
изобразительного и прикладного искусства.  
4.Учить выделять средства выразительности в 
произведениях искусства.  

5. Дать элементарные представления об архитектуре.  

6. Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, 
сверстниками.  

7. Формировать эмоционально-эстетическое отношение 
ребенка к народной культуре.  

 
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать 
положительный эмоциональный отклик детей на 
эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и окружающего 
мира. 
2. Формировать умения внимательно рассматривать 
картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 
объекты, устанавливать связь между предметами и их 
изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 
героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности. 



Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 
отклик на проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 
умения замечать красоту окружающих предметов и 
объектов природы. 
2. Активизировать интерес к произведениям народного и 
рофессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений 
искусства различных видов и жанров, способствовать 
освоению некоторых средств выразительности 
изобразительного искусства. 
3. Развивать художественное восприятие, умения 
последовательно внимательно рассматривать 
произведения искусства и предметы окружающего мира; 
соотносить увиденное с собственным опытом. 
4. Формировать образные представления о предметах и 
явлениях мира и на их основе развивать умения 
изображать простые предметы и явления в собственной 
деятельности. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Активизировать проявление эстетического отношения 
к окружающему миру (искусству, природе, предметам 
быта, игрушкам, социальным явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, 
эмоциональный отклик на проявления красоты в 
окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать 
освоению эстетических оценок, суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-видовом 
разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка 
изобразительного искусства и художественной 
деятельности, формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, эстетические 
предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность. 



Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические 
ориентации, подвести детей к пониманию ценности 
искусства, способствовать освоению и использованию 
разнообразных эстетических оценок, суждений 
относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 
2. Стимулировать самостоятельное проявление 
эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: 
повседневных и образовательных, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 
экскурсий по городу. 
3. Совершенствовать художественно-эстетическое 
восприятие, художественно- эстетические способности, 
продолжать осваивать язык изобразительного искусства 
и художественной деятельности и на этой основе 
способствовать обогащению и 
начальному обобщению представлений об искусстве. 
4. Поддерживать проявления у детей интересов, 
эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в процессе посещения 
музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 
творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания и развития детей. 

Второй год жизни 1.Развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности, к образному отражению увиденного, 
услышанного, прочувствованного.  

2.Формировать представления о форме, величине, 
строении, цвете предметов, упражнять в передаче 
своего отношения к изображаемому, выделять главное в 
предмете и его признаки, настроение.  

3.Учить создавать образ из округлых форм и цветовых 
пятен.  

4.Учить гармонично располагать предметы на плоскости 
листа.  

5.Развивать воображение, творческие способности.  

6.Учить видеть средства выразительности в 
произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  

7.Знакомить с разнообразием изобразительных 



материалов.  
 

Третий год жизни  
1.Развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности, к образному отражению увиденного, 
услышанного, прочувствованного.  

2.Формировать представления о форме, величине, 
строении, цвете предметов, упражнять в передаче 
своего отношения к изображаемому, выделять главное в 
предмете и его признаки, настроение.  

3.Учить создавать образ из округлых форм и цветовых 
пятен.  

4.Учить гармонично располагать предметы на плоскости 
листа.  

5.Развивать воображение, творческие способности.  

6.Учить видеть средства выразительности в 
произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  

7.Знакомить с разнообразием изобразительных 
материалов.  
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Развивать у детей интерес к участию в 
образовательных ситуациях и играх эстетической 
направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые изображения, 
принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 
используя освоенные способы создания изображения, 
формы, элементарную композицию. 
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и 
возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и 
развивать мелкую моторику и умения использовать 
инструменты. 
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов 
изображения на основе 

освоенных технических приемов 



Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Активизировать интерес к разнообразной 
изобразительной деятельности. 2. Формировать умения 
и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-
выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник. 
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в 
процессе создания образа собственные впечатления, 
переживания; поддерживать творческое начало в 
процессе восприятия прекрасного и собственной 
изобразительной деятельности. 
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, 
творческие и 
познавательные способности. 

 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: 
самостоятельное определение замысла будущей 
работы, стремление создать выразительный образ, 
умение самостоятельно отбирать впечатления, 
переживания для определения сюжета, выбирать 
соответствующие образу изобразительные техники и 
материалы, планировать деятельность и достигать 
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных творческих работ. 
Развивать технические и изобразительно-
выразительные умения.  
2. Поддерживать личностные проявления старших 
дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой 
деятельности: самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность, творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, 
творческие, сенсорные и познавательные способности. 
 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, 
инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать 
творческие проявления детей. 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной 
деятельности, технические и изобразительно-
выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, 
сенсорные и 
познавательные способности 

 



Музыкальное развитие 

 

Задачи воспитания и развития детей. 

Второй год жизни Развивать умение вслушиваться в музыку, различать 
контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 
развивать умение связывать движение с музыкой. 

Третий год жизни Развивать умение вслушиваться в музыку, различать 
контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 
развивать умение связывать движение с музыкой. 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с 
немузыкальными (шумовыми, природными) и 
музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 
дошкольников 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, 
развивать умения понимать и интерпретировать 
выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем 
настроении с помощью музыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, 
мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной 
музыкальной грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать 
начальные певческие навыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на 
детских музыкальных 
инструментах. 
6. Способствовать освоению элементов танца и 
ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и 
драматизациях. 
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно 
заниматься музыкальной деятельностью. 

 



Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 
основными  жанрами музыки. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве 
некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной 
выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки 
разными средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового 
музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей 
по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной 
музыкальной деятельности. 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с 
основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве 
русских и зарубежных 
композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению 
при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной 
выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки 
разными средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  
6. Помогать осваивать навыки ритмического 
многоголосья посредством 
игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей 
по сочинению танцев, игр, оркестровок. 
8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 
коллективной музыкальной деятельности. 

Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  



5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 
танцевального).  
 
Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 
показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 
мелодий.  
Содержание работы: «Слушание»:  
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений;  

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного 
слушания  
музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных 
пьес, средств их выразительности;  
-формирование музыкального вкуса;  
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
Содержание работы: «Пение»  
-формирование у детей певческих умений и навыков;  

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента;  

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного 
и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 
при пении и исправление своих ошибок;  

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 
чувства и в связи с этим ритмичности движений;  

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности,  
развитие пространственных и временных ориентировок;  

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 
игры, пляски и упражнения;  

-развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных 
инструментах»  
-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  



-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость;  

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса;  

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 
детей игре на них;  
-развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма.  
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-
игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 
инструментах  
-развивать способность творческого воображения при восприятии 
музыки;  

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 
для воплощения своего замысла;  

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

Конструирование 

Виды детского конструирования:  
1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  
 
Формы организации обучения конструированию:  
1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  
 
7) Конструирование по чертежам и схемам.  
Взаимосвязь конструирования и игры:  
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  



Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 
конструированию, которое начинает приобретать для детей 
самостоятельное значение.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 
полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 
линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 
создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  
 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание Возра
ст 

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

 
1. Развитие  
продуктивной 
деятельности : 
рисование  
лепка  
 аппликация  
конструирование  
 
2. Развитие  
детского 
творчества  
 
3. Приобщение к 
изобразительно
му искусству  

3-5 
лет 
вторая 
млад
шая и 
средн
яя 
групп
ы  
 

Наблюдения по 
ситуации  
Занимательные 
показы  
Наблюдения по 
ситуации  
Индивидуальная 
работа с детьми  
Рисование  
Аппликация  
Лепка  
Сюжетно-
игровая 
ситуация  
Выставка 
детских работ  
Конкурсы  
Интегрированны
е занятия  

Интегрированная  
детская 
деятельность  
Игра  
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация  
Индивидуальная 
работа с детьми  

 
 
 

 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность  
Игра  
Проблемная ситуация  
Игры со 
строительным 
материалом  
Постройки для 
сюжетных игр  

5-7 
лет 
старш
ая и 
подг. к 
школе 
групп
ы  
 

Рассматривание 
предметов 
искусства  
Беседа  
Экспериментиро
вание с 
материалом  
Рисование  
Аппликация  
Лепка  
Художественны

Интегрированна
я детская 
деятельность  
Игра  
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация  
Индивидуальна
я работа с 
детьми 

Самостоятельное 
художественное 
творчество  
Игра  
Проблемная ситуация  



й труд  
Интегрированны
е занятия  
Дидактические 
игры  
Художественны
й досуг  
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно  
прикладного 
искусства  
 

Проектная 
деятельность  
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи  
Развивающие 
игры  
Рассматривание 
чертежей и схем  

4.Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности;  
приобщение к 
музыкальному 
искусству  
*Слушание  
* Пение  
* Песенное 
творчество  
* Музыкально-
ритмические 
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества  
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  

3-5 
лет 
вторая 
млад
шая и 
средн
яя 
групп
ы  
 

Занятия  
Праздники, 
развлечения  
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
-
Театрализованн
ая деятельность  
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов  
- 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительнос
ти;  
Игры, хороводы  
- 
Рассматривание 
портретов 

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на 
музыкальных 
занятиях;  
- во время 
умывания  
- в 
продуктивных 
видах 
деятельности  
- во время 
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх  
- перед 
дневным сном  
- при 
пробуждении  
- на праздниках 
и развлечениях  

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО.  
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты  
Игры в «праздники», 
«концерт»  
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии  
Импровизация 
танцевальных 
движений  
в образах животных,  
Концерты-
импровизации Игра 



композиторов 
(ср. гр.)  
- Празднование 
дней рождения  

на шумовых музы-
кальных 
инструментах; 
экспериментирование 
со звуками,  
Музыкально-дид. игры  
 

5-7 
лет 
старш
ая и 
подг. к 
школе 
групп
ы  
 

Занятия  
Праздники, 
развлечения  
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
-
Театрализованн
ая деятельность  
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
- Беседы с 
детьми о 
музыке;  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов  
- 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительнос
ти;  
- 
Рассматривание 
портретов 
композиторов  
- Празднование 
дней рождения  

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на 
музыкальных 
занятиях;  
- во время 
умывания  
- во время 
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх  
- перед 
дневным сном  
- при 
пробуждении  
- на праздниках 
и развлечениях  
Инсценировани
е песен  
-Формирование 
танцевального 
творчества,  
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц  
- Празднование 
дней рождения  

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для 
театрализованной 
деятельности. ТСО  
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений  
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов  
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические игры  
Игры-драматизации  
Аккомпанемент в 
пении, танце и др  
Детский ансамбль, 
оркестр  
Игра в «концерт», 



«музыкальные 
занятия»  

 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 
1. Совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей.  
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества.  
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 
эстетическом воспитании детей.  
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно-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.).  
5. Организация мероприятий, направленных на распространение 
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 
(«Круглый стол», средства массовой  информации, альбомы 
семейного воспитания и др.).  
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 
знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 
развития детей.  
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов.  
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 
дошкольника.  
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей.  
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 
через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 
детского восприятия.  
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников.  
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 
детей.  
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 
выставок детей и родителей.  



14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 
оказания консультативной помощи родителям.  
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 
после посещений культурных центров города.  
16. Создание семейных клубов по интересам.  
17. Организация совместных посиделок.  
18. Совместное издание литературно-художественного журнала 
(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).  
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  
 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Общепедагогические принципы в физическом воспитании: 
Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у 
ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и 
подвижным играм.  

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 
самостоятельности, инициативы и творчества. 
Принцип систематичности и последовательности обязателен для 
всех форм физического воспитания: формирования двигательных 
навыков, закаливания, режима.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из 
важнейших. В результате многократных повторений образуются 
двигательные навыки, вырабатываются динамические стереотипы. 

 
Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного 



восприятия с мышлением. Он способствует направленному 
воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в движении. 
Наглядность облегчает выполнение двигательных заданий, развивает 
интерес к физическим упражнениям, ускоряет формирование 
двигательных умений и навыков, развивает двигательные 
способности. 
При разучивании новых движений принцип наглядности осу-
ществляется путем безукоризненного, красивого, четкого показа 
(непосредственной зрительной наглядности). Это обеспечивает точ-
ное восприятие движения, формирует правильное представление о 
нем. 

 
Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в 
оздоровительной направленности физического воспитания. Поскольку 
физические упражнения воздействуют на жизненно важные функции 
организма, оказывая оздоровительное воздействие на его органы и 
системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние 
здоровья ребенка. Соблюдение принципа доступности в физическом 
воспитании требует от педагогов определения меры доступного. Она 
зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от объективных 
трудностей, возникающих при выполнении определенного 
упражнения. 

 
Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета 
функциональных возможностей, типологических особенностей 
малыша. Он позволяет улучшать врожденные задатки, развивать 
способности, тренировать нервную систему, воспитывать поло-
жительные качества и способности ребенка. 
Используя природные данные ребенка, педагог направляет и 
стабилизирует его всестороннее развитие. 

 
Принципы, отражающие закономерности физического 
воспитания 
Принцип непрерывности — выражает основные закономерности 
построения занятий в физическом воспитании.  

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе 
принципа постепенного наращивания развивающе-тренирую-щих 
воздействий. Она выражает поступательный характер и гарантирует 
развивающий эффект системы физических упражнений и 
обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе фи-



зического воспитания. Динамичность нагрузок зависит от зако-
номерностей адаптации к ним ребенка.  

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного 
сбалансирования динамики нагрузок. 

 
Формирование двигательных умений и навыков, физическое 
образование ребенка, его двигательные способности, функцио-
нальные возможности организма развиваются в физическом вос-
питании на основе принципа возрастной адекватности процесса 
физического воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка). 

 
Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет 
принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 
содействует развитию психофизических способностей, двигательных 
умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 
всестороннее — физическое, интеллектуальное, духовное, нрав-
ственное и эстетическое — развитие личности ребенка. 

 
Принцип оздоровительной направленности решает задачи укреп-
ления здоровья ребенка. 
Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на 
профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на 
всестороннее оздоровление организма, повышение его рабо-
тоспособности, совершенствование психофизических качеств, под-
Держание эмоционально-положительного состояния, жизнерадо-
стности и любви к жизни. 
Физические упражнения в сочетании с определенными процедурами 
повышают функциональные возможности организма, способствуют 
значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, 
функций желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 
Оздоровительная направленность физических упражнений и всех 
форм организации двигательной деятельности ребенка непременно 
должна осуществляться под строгим врачебным контролем. 
В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы 
обучения: 

1. фронтальный — направленный на одновременное осознанное 
выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом 
процессе детьми; 



2. групповой — обеспечивает возможность самостоятельного 
упражнения в знакомых движениях небольшой группе детей или 
позволяет воспитателю, подобрав дифференцированные 
задания для небольших групп детей, обучать другую группу 
двигательному 

действию; 
— индивидуальный — позволяет каждому ребенку само 
стоятельно и успешно выполнять данное ему воспитателем задание. 
Использование разнообразных способов обучения обеспечивает 
принцип единства оптимального сочетания фронтальных, группо-
вых и индивидуальных способов обучения, что способствует эффек-
тивному решению воспитательно-образовательных и оздоровитель-
ных задач в работе с детьми. 
Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. 
Они реализуют оздоровительную направленность физического 
воспитания и обеспечивают связь физической культуры с жизнью, 
осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют 
любовь к занятиям физическими упражнениями, спортом. 

Основные направления работы по физическому развитию детей 
дошкольного возраста: 

Раздел программы: Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Второй год жизни 1. Способствовать формированию естественных видов 
движений (ходьба, 
ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх 
и пр.). 
2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых 
действий с предметами 
и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 
назначению. 
3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь 
друг на друга. 
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и 
тонкую моторику, 
двигательную координацию. 
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические 
навыки. 

 



Третий год жизни 1. Обогащать детский двигательный опыт, 
способствовать освоению основных движений, развитию 
интереса к подвижным играм и согласованным 
двигательным действиям. 
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом 
степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 
двигательной и интеллектуальной активности детей. 
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого 
ребенка к условиям 
детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему 
закаливания. 
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, 
не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Содействовать гармоничному 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; 
содействовать развитию общей выносливости, силы, 
гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной 
активности, интерес к физическим упражнениям. 
 



Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Содействовать гармоничному физическому 
развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению 
двигательного опыта: 

— уверенному и активному выполнению 
основных элементов техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений; 
— соблюдению и контролю правил в подвижных 
играх; 
— самостоятельному проведению подвижных игр 
и упражнений; 
— умению ориентироваться в пространстве; 
— восприятию показа как образца для 
самостоятельного выполнения упражнения; 
— развитию умений оценивать движения 
сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, 
скоростно-силовые качества, общую выносливость, 
гибкость, содействовать развитию у детей координации, 
силы. 

4. Формировать потребность в двигательной 
активности, интерес к физическим упражнениям. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Содействовать физическому гармоническому 
развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт 
детей: 
-добиваться осознанного, активного. с должным 
мышечным напряжением выполнения всех видов 
упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений); 
-формировать первоначальные представления и 
умения в спортивных играх и упражнениях; 
-учить детей анализировать(контролировать и 
оценивать) свои движения и движения товарищей; 
-побуждать к проявлению творчества в 
двигательной деятельности; 
-воспитывать у детей желание 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 потребность в двигательной 
активности и физическому совершенствовании. 



Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
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 планирование 
двигательной деятельности; 
- развивать творчество и инициативу, добиваясь 
выразительного и вариативного выполнения 
движений. 
4. Формировать осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

инвариантная   часть  

вариативная часть 
образовательн

ая 

деятельность 

 в процессе 

различных 

видов  

 

деятельности 

самостояте

льная 

деятельност

ь 

взаимодейств

ие  

с  семьей 



- утренняя 

гимнастика; 

- 

физкультминутки

; 

- динамические 

паузы; 

- гимнастика 

после сна; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- физкультурные 

занятия;  

- спортивные 

праздники, 

развлечения, 

досуги; 

- подвижные 

игры; 

 

 

- подвижные 

игры; 

- 

самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

с 

использование

м 

физкультурног

о 

оборудования; 

- спортивные 

игры (футбол, 

городки, 

катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде, и 

др.) 

- посещение 

детей на дому с 

целью анализа 

условий для 

проведения 

физкультурно-

оздоровительно

й работы в 

семье; 

- приобщение 

взрослых и 

детей к 

различным 

видам спорта; 

- 

самодеятельное 

издание 

информационны

х листков и 

газет с целью 

пропаганды 

опыта 

семейного 

воспитания по 

физическому 

развитию; 

- создание и 

поддержание 

традиций 

проведения 

Дней здоровья, 

совместных 

физкультурных 

занятий, 

праздников 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

 Индивидуальная 

работа с детьми над 

развитием движений 



семья»; 

- подготовка 

тематических 

фотовыставок 

из фондов 

родителей 

Раздел программы: Растим  детей здоровыми, крепкими, 

закаленными. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая 
младшая группа 

Задачи формирования начальных представлений 
детей о здоровом образе жизни и правилах безопасного 
поведения 

2. Развивать представления о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом) и признаках здоровья человека. 

3. Развивать интерес к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

4. Развивать интерес к изучению себя, своих 
физических возможностей (осанка, стопа, рост, 
движение, картина здоровья). 

5. Обогащать представления о доступном ребенку 
предметном мире и назначении предметов, о правилах 
их безопасного использования. 

6. Формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям. 

 
Задачи воспитания культурно-гигиенических 



навыков 
1. Обогащать представления детей о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, 
атрибутах и основных действиях, сопровождающих их. 

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 одеваться и раздеваться при 
участии взрослого, стремясь к самостоятельным 
действиям. 

4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и 
игрушками при участии взрослого. 

5. Осваивать правила культурного поведения во 
время еды, развивать умение правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой. 

6. Развивать умения отражать в игре культурно-
гигиенические навыки (одеваем куклу на прогулку, 
купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила 
здоровьесберегающего и безопасного поведения при 
участии взрослого. 

 
 

 

Раздел программы: Приобщаем к здоровому образу жизни, 

укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

Задачи формирования начальных представлений 
детей о здоровом образе жизни и правилах безопасного 
поведения 

2. Способствовать становлению интереса детей к 
правилам здоровьесберегающего поведения. 

3. Развивать представления о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом), об особенностях здоровья и 
условиях его сохранения: режим, закаливание, 
физкультура и пр. 

4. Способствовать сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей: 
закаливание, участие в физкультурных праздниках и 
досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на 
свежем воздухе, соблюдение двигательного режима. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических 



навыков 
1. Развивать умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; 
соблюдать культуру поведения за столом; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 
своими вещами (вещами личного пользования). 

2. Воспитывать желание разрешать проблемные 
игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; 
умение оказывать элементарную поддержку и помощь, 
если кто-то заболел, плохо себя чувствует. 

3. Развивать умения самостоятельно переносить в 
игру правила здоровьесберегающего поведения. 

 
 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Способствовать становлению устойчивого 
интереса к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровье сберегающего и безопасного 
поведения. 
2. Формировать представления о здоровье, его 
ценности, полезных привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 
3. Способствовать развитию самостоятельности 
детей в выполнении культурно- гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек. 
4. Развивать умение элементарно описывать 
свое самочувствие; умение привлечь внимание 
взрослого в случае неважного самочувствия, 
недомогания. 
5. Развивать умение избегать опасных  для 
здоровья ситуаций., обращаться за помощью 
взрослого в случае их возникновения. 
6. Обеспечивать сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей. 
 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Воспитывать ценностное отношение детей к 
здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и 
здоровья окружающих людей. 
2. Обогащать и углублять представления детей 
о том, как поддержать, укрепить и сохранить 
здоровье. 
3. Воспитывать самостоятельность в 
выполнении культурно- гигиенических навыков, 



обогащать представления детей о гигиенической 
культуре. 
4. Обеспечить сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ПРОГРАММЫ  

Растим  детей здоровыми, крепкими, закаленными. 

инвариантная   часть  

вариативная часть 
образовательная 

деятельность 

 в процессе 

различных  

вивидов 

деятельности 

самосто

ятельна

я 

деятель

ность 

взаимоде

йствие  

с  семьей 
- организация 

рационального 

режима  сна и 

питания; 

- соблюдение 

гигиенического и 

двигательного 

режима в ДОУ; 

- создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе; 

- занятия; 

- дидактические, 

развивающие игры 

и упражнения; 

- беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- моделирование 

- 

подвижны

е игры; 

- 

сюжетно-

ролевые 

игры; 

- 

дидактиче

ские игры; 

- 

рассматри

вание 

иллюстра

ций 

- 
соблюдени
е дома 
режима 
сна и 
питания, 
принятые в 
детском 
саду; 

- 
соблюдени
е режима 
прогулок, 
родители 
создают 
условия 
для 
двигательн
ой 
активности
; 

- в 
домашних 
условиях 
поддержив
ают 
привычки, 

- занятия с педагогом – 

психологом, педагогом – 

логопедом 

 



ситуаций, несущих 

опасность для 

здоровья ребенка; 

- 

театрализованная 

деятельность; 

- опытно-

исследовательская 

деятельность, 

- организация 

выставок, 

конкурсов; 

- индивидуальная 

работа 

вырабатыв
аемые в 
детском 
саду; 

- 
эмоционал
ьно 
поощряют 
ребѐнка за 
проявлени
е 
самостоят
ельности и 
правильно
е 
выполнени
е 
гигиеничес
ких 
процедур 

 

Интеграция с другими образовательными областями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младший возраст Целесообразна интеграция с образовательными 
областями «Речевое развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально- коммуникативное развитие»  

Средняя группа Целесообразна интеграция с 
образовательными областями «Речевое развитие», 
«Художественно- эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие»  

Интеграция возможна в освоении сенсорных 
эталонов, овладении правилами безопасного 
поведения, социальным опытом,  опытом общения 
с детьми  взрослыми, речевыми умениями 
(обсуждении движений, вариантов использования 
различных физкультурных пособий, выражении 
своих желаний, оценочных суждений, предложений 
своих вариантов движений, правил), отражении в 



подвижных играх различных образов, обыгрывании 
действий сказочных персонажей, героев детских 
стихов,  песен, формировании привычки 
чередовать малоподвижные виды деятельности с 
активным двигательным отдыхом, расширении 
представлений о человеке, его возможностях, 
благоприятных условиях жизни. 

Старшая группа Целесообразна интеграция с 
образовательными областями «Речевое развитие», 
«Художественно- эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие» и обеспечивается 
использованием двигательной деятельности для 
повышения умственной работоспособности детей, 
развития мелкой моторики.      Интеграция 
проявляется в переносе осваиваемых ребенком 
двигательных навыков в другие виды 
деятельности, в использовании общих приемов, 
стимулирующих самостоятельность и творческую 
инициативу. В свою очередь в двигательной 
активности дети могут использовать опыт, 
полученный при освоении других образовательных 
областей. Например, измерение расстояний 
условными мерками, подсчет количества 
движений, ориентировка в пространстве, 
придумывание новых образных названий 
упражнениям, выполнение различных упражнений, 
отражающих сезонные явления, объекты природы, 
выполнение упражнений под музыку.  

 

Подготовительная к 

школе группа 

Целесообразна интеграция с образовательными 
областями «Речевое развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально- коммуникативное развитие» . Она 
обеспечивается использованием двигательной 
деятельности для повышения умственной 
работоспособности детей, развития мелкой моторики. 
Интеграция проявляется в возможности переноса 
осваиваемых ребенком двигательных навыков в 
другие виды деятельности ребенка, в использовании 
общих приемов, стимулирующих проявления 
самостоятельности и творческой инициативы. 

 



Основными методами приобщения детей к физической культуре 
являются: 

НАГЛЯДНЫЕ: 

 показ в сочетании с объяснением; 

частичный показ движений; 

показ некоторых упражнений ребенком; 

рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств; 

рассматривание картин, фотографий; 

просмотр видеофильмов; 

просмотр компьютерных презентаций о различных физических 
упражнениях, видах спорта, спортсменах разного возраста; 

рассматривание фотографий, на которых изображены родители, 
бабушки, дедушки, воспитатели в детстве на занятиях по 
физкультуре, на соревнованиях; 

СЛОВЕСНЫЕ: 

показ в сочетании с объяснением; 

указания; 

анализ, оценка движений ребенка; 

побуждение к оценке движений товарища и самооценке; 

беседы; 

чтение художественной литературы; 

побуждение к выполнению упражнений, требующих проявления  
волевых усилий; 

обсуждение результатов измерения измерительными приборами  
вместе с детьми их физических возможностей и побуждение к 
физическом совершенствованию; 



обсуждение с детьми их опыта совместных подвижных игр, вариантов 
организации различных фрагментов в играх: сбор, объяснение, 
распределение ролей, обсуждение правил, изменение правил; 

ИГРОВЫЕ: 

развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 
игрового, соревновательного методов; 

дидактические игры, моделирующие структур основного движения, 
общеразвивающего упражнения, расширяющие представления о 
физических упражнениях; 

дидактические игры, моделирующие последовательность действий 
ребенка при организации подвижной игры, структур основного 
движения, общеразвивающего упражнения, спортивного упражнения, 
уточняющие и расширяющие представления о структуре. 
многообразии физических упражнениях; 

подвижные игры, стимулирующие проявления детского творчества; 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

выполнение движений с физкультурными пособиями; 

использование специальных подводящих упражнений, создающих 
мышечное ощущение правильного выполнения элемента техники 
основного движения, спортивного упражнения; 

организация подготовительного периода, направленного на развитие 
физических качеств у детей перед обучением техники наиболее 
сложных основных движений: прыжков в длину и высоту с разбега, 
лазание по лестнице разноименным способом, метания вдаль 
способами «прямой рукой сверху», «прямой рукой снизу», «из-за 
спины через плечо»; 

объединение детей для самостоятельной двигательной деятельности 
в подгруппы с учетом степени их двигательной активности; 

изобразительная деятельность, позволяющая детям в рисунке 
отразить свое отношение к физической культуре, свои интересы; 

использование измерительных приборов для для выявления вместе с 
детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, 
спирометра и т.д. 



Способы поддержки детской инициативы. 

3-4 года 

Воспитатель создает условия и побуждает детей к выполнению 

ходьбы, бега, прыжков, упражнений в равновесии, ползании и 

лазании, катании, бросании и ловле мяча. 

Для обогащения двигательного опыта при освоении 

общеразвивающих упражнений предлагает малышам, 

преимущественно на утренней гимнастике выполнять различные 

исходные положения, движения головы, рук, ног, туловища. 

Широко использует в режимных моментах подвижные игры для 

закрепления навыков основных движений у детей. 

Создает условия для активного накопления младшими 

дошкольниками представлений о здоровьесберегающем и безопасном 

поведении 

Проводит беседы с привлечением наглядности, рассматривает с 

детьми алгоритмы процессов личной гигиены, последовательности 

режимных моментов. 

Читает детям потешки и стихотворения о гигиенических процессах, 

режиме дня, опасных для здоровья и жизни ситуациях и правильном 

поведении в случае их возникновения. 

Использует разнообразные игровые приемы, вовлекает в простейшую 

поисковую деятельность, организует игры-экспенрименты, игры-

путешествия, дидактичесие игры. 

Привлекает детей совместно с родителями в простейшую проектную 

деятельность 

4-5 лет 

Для освоения детьми разнообразных  основных движений побуждает к 

выполнению следующих упражнений: построение и перестроение в 

колонну, ходьбе и равновесии, беге, прыжков, бросании. Ловле 

Метании, ползании и лазании, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений. 

Использует в разных режимных моментах подвижные игры для 

закрепления навыков основных движений у детей. 



Использует  музыкально- ритмические упражнения для 

целенаправленного развития физических качеств, игры и упражнения 

для развития быстроты движений. 

Организовывает  для развития скоростно- силовых качеств 

образовательные ситуации с включением наиболее эффективных 

упражнений. 

Предлагает  упражнения для развития силы преимущественно из 

положения сидя и лежа. 

Для развития выносливости использует  метод непрерывных 

упражнений небольшой интенсивности с небольшими перерывами. 

Создает  условия и развивающую игровую среду для активной игровой 

совместной деятельности, для проведения индивидуальных и 

подгрупповых бесед, с опорой на личный опыт дошкольников. 

Постепенно вводит в совместную деятельность с детьми простейшие 

ситуационные задачи. 

5-6 лет 

Педагог создает развивающие и образовательные  ситуации, 

организует досуги и праздники, детские проекты. Решает задачи 

физического развития детей в свободной самостоятельной 

двигательной  деятельности в условиях предметно- пространственной 

среды в специально организованных физкультурных уголках, 

физкультурных залах, на спортивных и групповых площадках. 

Организует взаимодействие и сотрудничество с детьми 

ориентировано на познавательную активность, любознательность, 

инициативность, удовлетворение потребностей в двигательной 

активности, учет  индивидуальных особенностей физической 

подготовленности детей, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании. 

6-7 лет 

Для успешного освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура» воспитатель организует совместную 

деятельность с ребенком и самостоятельную двигательную, 

способствующую освоению детьми основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, подвижных 



игр, игр и упражнений для развития физических качеств: быстроты 

движений, скоростно- силовых, силы, выносливости, гибкости, 

ловкости. 

Создает  условия для проявления детьми здоровьесберегающей 

компетентности. 

Инициирует  самостоятельность и активность детей в 

здоровьесберегающем поведении, в соблюдении культурно- 

гигиенических навыков. 

Вовлекает детей в решение разнообразных проблемных игровых и 

практических ситуаций с применением накопленного опыта, умений и 

навыков здоровьесбережения. 

Углубляет  представления о здоровье и здоровом образе жизни, 

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики, необходимости активного пребывания на 

свежем воздухе для укрепления здоровья. 

В наглядно- практической форме обогащает представления детей об 

организме, его потребностях, способах ухода за ним, о 

предупреждении травматизма. 

Знакомит со стихами, пословицами, поговорками о здоровье, 

закаливании, гигиене, культуре еды. 

Предлагает создавать наглядные пособия, позволяющие закрепить 

представления об основах здорового образа жизни. 

Организует  встречи с людьми, чьи профессии связаны с охраной и 

укреплением здоровья. 

Проводит тематические конкурсы. 

Инициирует  самостоятельность и активность детей в соблюдении 

норм и правил безопасного поведения. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной области «Физическое развитие»  

проводится 2 раза в год с использованием следующих методов : 

Образователь

ная область 

Содержани

е  

Форма (метод, 

методика) 
Перио

дично
Сроки  Ответ

ственн

Примеча

ние  



сть  ый  

Физическая 

культура 

 

Оценка 

физических 

качеств 

(быстрота, 

сила, 

скоростно-

силовые 

качества, 

ловкость, 

выносливос

ть, 

гибкость) 

Методика 

изучения 

особенностей 

развития 

физических 

качеств и 

освоения 

основных 

движений у 

детей 

дошкольного 

возраста 

2 раза 

в год 

Сентя

брь, 

май 

Воспи

татель 

Монитор

инг в 

детском 

саду, с. 

47, 

2011г. 

Т.И.Баба

ева,А.Г.Г

огоберид

зе, 

З.А.Миха

йлова 

Изучение 

интереса 

дошкольник

ов к 

физическим 

упражнения

м 

Методики 

изучения 

различных 

проявлений 

дошкольникам

и позиции 

субъекта 

деятельности 

при 

выполнении 

физических 

упражнений 

   Монитор

инг  

в 

детском 

саду, с. 

76, 

2011г. 

Т.И.Баба

ева,А.Г.Г

огоберид

зе, 

З.А.Миха

йлова 

Определени

е 

отношения 

ребенка к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни 

Комплексная 

диагностика 

культуры 

здоровья 

детей 

младшего и 

среднего 

возраста 

2 р. в 

год 

Сентя

брь, 

май 

Воспи

татель  

Монитор

инг  

в 

детском 

саду, с. 

90, 

2011г. 

Т.И.Баба



ева,А.Г.Г

огоберид

зе, 

З.А.Миха

йлова 

 Определени

е 

отношения 

ребенка к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни  

Комплексная 

диагностика 

культуры 

здоровья 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

   Монитор

инг  

в 

детском 

саду, с. 

98, 

2011г. 

Т.И.Баба

ева,А.Г.Г

огоберид

зе, 

З.А.Миха

йлова 

Определени

е уровня 

знаний 

детей о 

правилах 

безопасност

и в 

различных 

ситуациях 

Диагностика 

знаний правил 

безопасного 

поведения 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

2 р. в 

год 

Сентя

брь, 

май 

Воспи

татель  

Монитор

инг  

в 

детском 

саду, с. 

121, 

2011г. 

Т.И.Баба

ева,А.Г.Г

огоберид

зе, 

З.А.Миха

йлова 

 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 
детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 
Ознакомление родителей с результатами.  
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребѐнка.  
3. 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.  
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОУ и семье:  
- зоны физической активности; 
- закаливающие процедуры; 
-  
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей.  
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.  
7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 
детей.  
8. Согласование с родителями индивидуальных программ 
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 
ДОУ.  
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма.  
10. Использование интерактивных методов для привлечения 
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений родителей 
о формах семейного досуга.  
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-
педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  
13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 
профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 
ребѐнка.  
14. 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.  
15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 
физического развития с участием медицинских работников.  
16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 
физического развития и воспитания детей.  
17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  
18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 
на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических исследований. 
Отслеживание динамики развития детей.  
19. Взаимодействие с СОШ №1и СОШ №2 по вопросам физического 
развития детей.  
20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  
21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 
укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел образовательной программы 

Режим дня 

Адаптационный режим 

№ Мероприяти

я и 

рекомендац

ии. 

Детский сад  

( адаптация). 

Родители  

( соблюдение  режима, 

направленного  на 

облегчение адаптации для 

ребенка) 

1 
Режим 

(щадящий). 

Укороченное время пребывания 

в ДОУ. 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям 

педиатра (обычный  способ или 

Сохранение привычного 

способа питания 



имеются ли какие-либо 

противопоказания – наличие 

аллергии и пр.). 

3 Закаливание

. 

         Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитатель

ные 

воздействия. 

Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию ребенка, при 

отсутствии негативной реакции 

ребенка. 

Включение в домашний 

режим некоторых   приемов  

занятий: рассматривание, 

чтение и т.п. 

5 Профилакти

ческие 

прививки 

Не раньше окончания адаптации.             - 

6 Профилактик

а фоновых 

состояний 

По рекомендации врача.  Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

7 Диспансериз

ация 

При необходимости.                - 

8 Симптоматич

еская 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов. 

 То же 

 

Двигательный режим детей 1 младшей группы 

2 – 3 года 

№ 

п/

п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурные занятия  10  10  20 

3 Музыкальные занятия 10    10 20 



4 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

10 10 10 10 10 50мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40 мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч  1ч  50 мин 50 мин 1ч  4ч 40м 

 

 

Двигательный режим детей 2 младшей группы 

3 – 4 года 

№ 

п/

п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные 

занятия 

15 15  15  45 

3 Музыкальные занятия   15  15 30 

4 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 мин 



подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 20 

м 

1ч 20м 1ч 20 

м 

1ч 10м 1ч 20м 6ч 30м 

 

 

 

Двигательный режим детей средней группы 

4 – 5 лет 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

4 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+1

0 

10+10 10+1

0 

10+1

0 

10+1

0 

1ч 40 мин 



6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 

м 

1ч 25м 1ч 25 

м 

1ч 

15м 

1ч 

25м 

8ч 05м 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста                            

(5-6 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 Физкультурные 

занятия 

 25 25 25  75 

3 Музыкальные занятия  25  25   

4 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+1

5 

15+15 15+15 15+1

5 

2 ч 30 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные 

упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, 

скольжение по 

25  25 25 25 1 ч 40 мин 



ледяным дорожкам) 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры 

(бадминтон, городки, 

хоккей теннис)  

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1 ч 40м 2ч 

20м 

2 ч 

25м 

2 ч 

20м 

1 ч 

55м 

10ч 40мин 

 
 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста  (6 - 

7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

2 Физкультурные занятия  30 30 30  90 

3 Музыкальные занятия 30    30 60 

4 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+1

5 

15+15 15+15 15+1

5 

2 ч 30 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 



8 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, 

лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

мин 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры 

(бадминтон, городки, 

хоккей теннис)  

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 10м 2ч  2 ч 

30м 

2 ч 

10м 

2 ч 

25м 

11ч 

05мин 

 
«Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Название 
программы 

Раздел программы Название технологий, 
пособий 

Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

Растим детей 
активными, 
ловкими, 
жизнерадостными 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная 
область «Физическая 
культура» в 
соответствии с ФГТ. 
Т.С.Грядкина 
«Физическое 
развитие детей 2-7 
лет: развернутое 
перспективное 
планирование по 
программе «Детство» 
И.М.Сучкова 
«Организация 
двигательной 
деятельности детей в 
детском саду» Т.Е 
Харченко 
«Спортивные 
праздники в детском 
саду» З.Ф.Аксенова 
«Утренняя 

Нестандартное 
спортивное 
оборудование 
на участке 
детского сада 
 
Спортивный зал 
 
Спортивный 
уголок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приобщаем к ЗОЖ 

гимнастика 2-7 лет» 
Г.Прохорова. 
«Утренняя 
гимнастика» 
К.Ф.Бабина 
«Физкультурные 
занятия с детьми» 
Л.И.Пензулаева 
«Бодрящая 
гимнастика» 
Т.Е.Харченко 
«Игры и развлечения 
детей на воздухе» 
Т.И.Осокина 
«Спортивные занятия 
на открытом воздухе» 
3-7 лет 
Е.И.Подольская 
 
«Гигиенические 
основы воспитания 
детей от 3 до 7 лет 
Программа «Основы 
здорового образа 
жизни» Н.П.Смирнова 
«Образование в 
области здоровья. 
Основы здорового 
образа жизни. 1, 2 
часть! Павлова М.А., 
Лысогорская М.В. 
«Оздоровительная 
работа в ДОУ по 
программе «Остров 
здоровья» 
Е.Ю.Александрова 
«Азбука здоровья» 
К.Люцис 
«Валеология» 
Н.О.Сизова 
«Школа докторов 
природы или 135 
уроков здоровья» 
Л.А.Обухова 
«Праздники здоровья 

 
 
 
CD- занятия по 
ЗОЖ в ДОУ 
 
 
«Детские 
инфекции» 
информационно 
- деловое 
оснащение ДОУ 



для детей 3-4 лет, 6-7 
лет» М.Ю. 
Картушина. 
«Учимся правильно 
питаться» 
Ю.П.Климович 
Демонстрационные 
пособия: 
 Мое тело. 3-4 года 
Моя безопасность 
Здоровье 5-6 лет 
Человек. Строение и 
органы чувств. 5-6 
лет 
 
 

 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Название 
программы 

Раздел 
программы 

Название технологий, 
пособий 

Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

В игре 
ребенок 
развивается, 
познает мир, 
общается 
 
 
Ребенок 
входит в мир 
социальных 
отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная 
область 
«Социализация» 
Т.И.Бабаева, в соот. С 
ФГТ 
«Игры и стихи для 
развития 
эмоциональной сферы 
младших 
дошкольников» 
Т.Б.Полянская 
«Играя, учимся» 
А.С.Малыгина 
«Учите играя» 
А.С.Максакова 
«Дидактические игры в 
детском саду»  
«Развивающие игры» 
З.М.Богуславская 
«Развитие игровой 
деятельности» 

Центры сюжетно- 
ролевых, 
дидактических и 
развивающих игр в 
группах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безопасное 
поведение в 
окружающем 
мире 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развиваем 
ценностное 
отношение к 
труду 
 
 
 

Н.Ф.Губанова 
«80 игр для детского 
сада» Н.Н.Кильпио 
«Игры с детьми 3-4 лет» 
Е.О.Смирнова 
«Организация сюжетной 
игры в детском саду» 
Н.Михайленко 
«Народные игры в 
детском саду» 
Л.А.Лялина 
«Игровые технологии 
коррекции поведения 
дошкольников» М.Э. 
Вайнер 
 
Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста» Р.Стеркина 
Программа «Светофор» 
Т.И.Данилова.Обучение 
детей дошкольного 
возраста ПДД. 
«Беседы о правилах 
дорожного движения с 
детьми 5-8 лет» 
Т.А.Шорыгина 
«Правила пожарной 
безопасности для детей 
5-8 лет» Т.А.Шорыгина 
«Дошкольникам о 
правилах дорожного 
движения» 
Э.Я.Степаненкова 
«Правила дорожного 
движения для детей 
дошкольного возраста» 
Н.А Цвелова 
«Три сигнала 
светофора» 
Т.Ф.Саулина 
«Один на улице, или 
безопасная прогулка» 
наглядное пособие 
С.Д.Ермолаев 

 
 
 
 
 
Групповые центры 
«Безопасности» 
 
 
«Детские травмы. 
Профилактика и 
оказание первой 
помощи»  
И.А. Воронкевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Серия 
демонстрационных 
картин «Детям о 
профессиях» 
Н.В.Нищева 
«Кем быть?», 
«Мамы всякие 
нужны 



 
Демонстрационные 
пособия: 
Моя безопасность. В 
доме. 
Моя безопасность На 
улице. 
 
Трудовое воспитание в 
детском саду» 
Т.С.Комарова 

Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях. 
Т.В.Потапова – М., 2005 

Конструирование и 
ручной труд в детском 
саду. Пособие для 
воспитателей. 
Л.В.Куцакова. – М., 1990 
 
«Обучение детей 
дошкольного возраста 
конструированию и 
ручному труду» 
Н.Ф.Тарловская, 
Л.А.Топоркова – М, 
19995 
 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Название 
программы 

Раздел 
программы 

Название технологий, 
пособий 

Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

 
 
Развитие 
сенсорной 
культуры 
 
 

«Воспитание сенсорной 
культуры ребенка» 
Л.А.Венгер 
«Дидактические игры и 
упражнения по 
сенсорному воспитанию 
дошкольников» 

Универсальный 
дидактический 
материал: 
«Логические Блоки 
Дьенеша», 
«Цветные палочки 
Кюизенера» 



 
 
 
Метематическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир природы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Венгер 
«Цвет, форма, 
количество» Д.Альтхауз 
(Юртайкина) 
 
«Математика от 3 до 7» 
З.А.Михайлова 
«Математика- это 
интересно» 
И.Н.Чеплашкина. 
Пособие для занятий с 
детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 
6-7 лет. 
«Математика до школы» 
З.А. Михайлова 
«Развитие 
познавательно- 
исследовательских 
умений у старших 
дошкольников» (ФГТ) 
З.А.Михайлова 
«Математика в детском 
саду» В.П.Новикова 
«Развивающие 
математические игры» 
Л.П.Стасова 
«Развивающие игры и 
занятия с палочками 
Кюизенера» 
В.П.Новикова 
Рабочая тетрадь для 
детей  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 
лет «Математика это 
интересно» 
З.М.Михайлова, 
И.Н.Чеплашкина. 
 
«Мы» программа 
экологического 
образования 
дошкольников. 
Н.Н.Кондратьева  
«Планирование занятий 
по экологии и 
педагогическая 

Развивающие 
игры: «Сложи 
узор», «Чудо 
кубики», «Уникуб», 
«Кубики – 
хамелеон» 
Головоломки 
З.А.Михайловой. 
Развивающие игры 
В.В. Воскобовича 
СД- «Страна 
умных игр», 
развивающие игры 
фирмы «Корвет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СД- «Звуки живой 
природы» серия «В 
мире животных» 
СД- звуковое 
сопровождение к 
занятиям «Добро 
пожаловать в 
экологию» 
 
Демонстрационные 
плакаты и 
конспекты занятий 
к ним для развития 
первичных 
естественно- 
научных 
представлений « 
Живая природа» 
Н.В.Нищева. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

диагностика 
экологической 
воспитанности 
дошкольников» 
Т.В.Хабарова 
«Добро пожаловать в 
экологию» Воронкевич 
О.А. 
Рабочая тетрадь для 
детей  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 
лет «Добро пожаловать 
в экологию» 
О.А.Воронкевич 
«Экологические занятия 
с детьми 5-6 лет » 
Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия 
с детьми 6-7 лет » 
Т.М.Бондаренко 
«Умственное 
воспитание детей в 
процессе ознакомления 
с природой» 
Н.Ф.Виноградова 
«Планирование работы 
по экологическому 
воспитанию в разных 
возрастных группах» 
И.Л.Саво 
«Экспериментальная 
деятельность детей 
среднего и старшего 
дошкольного возраста» 
Г.И.Тугушева 
Организация опытно- 
экспериментальной 
деятельности детей 2- 7 
лет» Е.А.Мартынова 
«Экологические проекты 
в 
ДОУ»О.М.Масленникова 
«Ознакомление с 
природой через 
движения» М.А.Рунова 
«Знакомим 

Выпкск 1. В мире 
животных. 
Выпуск 2. В мире 
растений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Серия 
демонстрационных 
картин «Детям о 
профессиях» 
Н.В.Нищева 
«Кем быть?», 
«Мамы всякие 
нужны». 
«Наш детский сад» 
«Раз планете, два 
планета» 
астрономия для 
малышей. 
 
Наглядно- 
дидактические 
пособия: 
«Гербы и 
символы» 
Г.В.Калашников 
«Армия России- 
надежный щит 
Родины» С. 
Вохринцев 
«Национальные 
костюмы народов 
России» 
С.Вохринцева 
«Москва 1,2 » 
С.Вохринцева 
«Космос» Усачев 
Ю.В. (д/м) 
«Наша Родина- 



дшкольников с миром 
животных»Е.Золотова 
«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 2- 4 года 
«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 6- 7 лет 
 
«Неизведанное рядом» 
О.В.Дыбина 
«Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим» 
О.В.Дыбина 
«Ребенок и окружающий 
мир» О.В.Дыбина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром» 
С.В.Морудова 
«Знакомим 
дошкольников с 
окружающим миром» 
Ю.А.Акимова, 
младш.гр.,  авторская 
программа «Наш мир» 
1часть. 
«Нравственно- 
патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста» 
А.Я.Ветохина 
«О космосе» 
Т.А.Шорыгина 
 «Цикл развивающих 
целевых и тематических 
экскурсий для детей 4-7 
лет»С.Н.Нифонтова 
«Методические 
рекомендации по 
организации и 
проведению прогулок 
детей 3-7 лет» 
И.Уланова 
«Прогулки в детском 
саду» И.В.Кравченко 

Россия» 
информационно- 
деловое 
оснащение 
 
 
Демонстрационные 
пособия (плакаты 
по ознакомлению с 
окружающим): 

3 - 4 года. 
Мои игрушки. 
Овощи- фрукты. 
Моя мебель. 
Мое тело. 
Мама и дети. 
Одежда и обувь. 
Опыты с водой. 
В гостях у времен 
года. 
На ферме и в лесу. 
Посуда. 

4 - 5 лет. 
Водные жители. 
Дикие , домашние 
животные и птицы. 
Насекомые. 
Где растут ягоды. 
Цветочки. 
В магазине 
(одежда, обувь, 
посуда, мебель, 
игрушки). 
Моя семья. 
Времена года. 
По небу, по морю, 
по суше. 
Садоводы и 
огородники. 
Что нам нужно для 
работы. 

5 – 6 лет. 
Семья (мои 
родственники). 
Этикет. 



«Солнечная тропинка» 
Л.С.Журавлева 
«Окружающий мир» 
В.Ю.Дьяченко 
«Беседы с 
дошкольниками о 
профессиях» 
Т.В.Потапова 
«Комплексные занятия в 
подготовительной 
группе детского сада» 
Т.М.Бондаренко, 2009, 
ТЦ Учитель» 
«Ребенок и окружающий 
мир» комплексные 
занятия в подгот. гр. 
Л.Л.Тимофеева 
«Ребенок и окружающий 
мир» комплексные 
занятия в старш. гр. 
Л.Л.Тимофеева 
О.А.Скорлупова. 
Занятия с детьми 
старшего дошкольного 
возраста по теме: 
«Покорение космоса» 
«Транспорт» 
«Телевидение» 
«Ранняя весна» 
«Цветущая весна» 

Волшебные слова. 
Одежда, обувь.  
Транспорт. 
Мебель. 
Посуда. 
Продукты питания. 
Моя безопасность. 
В доме. 
Моя безопасность 
На улице. 
Моя безопасность 
Здоровье 
Человек. Строение 
и органы чувств. 
Город, улица, дом. 
Страна, город. 
Дикие животные 
средней полосы. 
Дикие звери и 
птицы севера и 
юга. 
Дикие птицы 
средней полосы. 
Насекомые. 
Домашние 
животные. 
Домашние птицы. 
Рыбы. 
Земноводные и 
рептилии. 
Вершки и корешки. 
Деревья, лес. 
Ягоды. 
Травянистые 
растения. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Название 
программы 

Раздел 
программы 

Название технологий, 
пособий 

Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 

Развиваем речь 
и 
коммуникативные 

Образовательная 
область 
«Коммуникация» 

Дидактический 
демонстрационный 
и раздаточный 



детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

способности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребенок в мире 
художественной 
литературы 
 

Т.И.Бабаева, в соот. с 
ФГТ 

«Программа развития 
речи детей 
дошкольного возраста 
в детском саду»-М, 
2002, О.С.Ушакова 
«Развитие речи и 
творчества 
дошкольников», игры, 
упражнения, конспекты 
занятий, -М, 2002г, 
О.С.Ушакова 
Журова Л.Е. 
«Обучение 
дошкольников грамоте 
«Грамматика в 
картинках» К Люцис 
«Развитие речи детей 
дошкольного 
возраста» 
О.С.Ушакова, 
2010г(программа 
«Тропинки», 
методические 
рекомендации, 
конспекты занятий, 
игры и упражнения, 
дидактический 
материал). 
«Учите играя» 
А.И.Максаков 
«Азбука общения» 
Л.М.Шипицина 
«Картотека подвижных 
игр, физкультминуток, 
пальчиковой 
гимнастики» 
Н.В.Нищева 
«Конспекты 
логоритмических 
занятий с детьми 3-
4лет» М.Ю.Картушина 
 

материал для 
проведения 
занятий по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
литературой для 
детей 3-4, 4-5, 5-6, 
6-7 лет 
(О.С.Ушакова, 
Е.М.Струнина) 
«Четыре времени 
года» Н.В.Нищева. 
Развитие 
эмоционального 
мира и речи 
старших 
дошкольников при 
рассматривании 
произведений 
пейзажной 
живописи. 
В помощь 
логопеду: 
«Развивайся 
малыш» сюжетные 
картинки по 
развитию речи 
О.В.Закревская 
«Говорим 
правильно» 
О.С.Гомзяк. 
Картинный 
материал для 
логогруппы. 
 
 
Дидактический 
демонстрационный 
и раздаточный 
материал для 
проведения 
занятий по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
литературой для 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
познавательно- 
исследовательских 
умений у старших 
дошкольников» 
З.М.Михайлова 
(Литературные 
произведения для 
организации детской 
позновательно- 
исследовательской 
деятельности» в соот. 
с ФГТ. 
О.С.Ушакова, 
Н.В.Гавриш «Знакомим 
дошкольников с 
литературой».-М.: ТЦ 
«Сфера» 2009 г. 
«Конспекты 
комплексных занятий 
по сказкам с детьми 3-
4 лет», 
М.Г.Борисенко,2008г. 
«Конспекты 
комплексных занятий 
по сказкам с детьми 4-
5 лет», 
О.А.Новиковская,2007г. 
«Книга для чтения, 2-4 
года» В.Гербова, 
Н.П.Ильчук 
«Книга для чтения» 3-4 
года.» Н.П.Ильчук, 
В.В.Гербова 
«Книга для чтения» 5-7 
лет» Н.П.Ильчук, 

детей 3-4, 4-5, 5-6, 
6-7 лет 
(О.С.Ушакова, 
Е.М.Струнина) 
 
Центр науки и 
искусства 
 
Уголок книги 



В.В.Гербова 
«Ознакомление детей 
младшего и среднего 
дошкольного возраста 
с русским народным 
творчеством» 
И.А.Бойчук 
«Знакомим детей с 
русским народным 
творчеством» 
Т.А.Бударина 
«Хрестоматия для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 
«Хрестоматия для 
дошкольников»  4-5 
лет Н.П.Ильчук 
«Хрестоматия для 
дошкольников» 5-7 лет 
Н.П.Ильчук 
Сказка, как средство 
воспитания 
дошкольника. 
Использование 
приемов 
сказкотерапии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Название 
программы 

Раздел 
программы 

Название технологий, 
пособий 

Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

Приобщаем к 
изобразительному 
искусству и 
развиваем 
детское 
художественное 
творчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие 
познавательно- 
исследовательских 
умений у старших 
дошкольников» 
З.М.Михайлова 
(Исследовательское 
поведение дошкольников 
в процессе освоения 
изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности) 

«Изобразительная 
деятельность младших 
дошкольников» 
Т.Г.Казакова 

«Занятия по 
изобразительной 
деятельности « 
Т.С.Комарова 

Богатеева З.А. «Занятия 
аппликацией в детском 
саду.» М., 1988 

Копцева Т.А. Природа и 
художник. М., 2006г. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
ручной труд в детском 
саду». М., 1990 

«Лепим, фантазируем, 
играем» И.А.Лыкова, -
М.2001г. 

«Ознакомление 
дошкольников со 

Учебно- 
наглядные 
пособия 
библиотеки 
программы 
«Детство» из 
цикла 
«Большое 
искусство- 
маленьким 
детям», 
детство- Пресс, 
2007г.: 
«Знакомим с 
жанровой 
живописью» 
«Знакомим с 
пейзажною 
живописью» 
«Знакомим со 
сказочно- 
былинной 
живописью» 
«Знакомим с 
натюрмортом» 
«Четыре 
времени года» 
Н.В.Нищева. 
Развитие 
эмоционального 
мира и речи 
старших 
дошкольников 
при 
рассматривании 
произведений 
пейзажной 
живописи. 
СД- четыре 
времени года. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобщаем к 
музыкальному 
искусству и 
развиваем 
музыкально- 
художественную 
деятельность 
 

скульптурой» 
А.А.Грибовская, -
М.2006г. 

«Пластилинография для 
малышей» 
Г.Н.Давыдова,-М.2008г. 

«Техника изонити для 
дошкольников»Н.Н.Гусар
ова 

«Мастерская юных 
художников» 
И.В.Тюфанова, 

«Театральная 
деятельность в детском 
саду» А.В.Щеткина. 

«Театр на столе» 
И.М.Петрова 

«Театр сказок» Л.Поляк 

«Пальчиковые куклы для 
домашнего театра» Н.О. 
Чурзина 
 
 
 
Образовательная 
область «Музыка» в 
соот. С ФГТ, 
З.А.Михайлова. 
«Музыкальное развитие 
детей 2- 7 лет ». 
Развернутое 
перспективное 
планирование по 
программе «Детство» 
Т.И.Бабаевой. 
«Развлечения для самых 
маленьких» 
М.Ю.Картушина 
«Музыкальные 

Центр искусства 
в группе 
(худож. 
творчество) 
 
Театральный 
уголок 
 
 
 
 
 
 
Музыкальные 
центры в 
группах 
(детские 
музыкальные 
инструменты) 
Музыкальный 
зал (пианино, 
аккордеон, 
музыкальный 
центр, 
магнитола, 
металлофон и 
самоучитель 
игры на 
металлофоне 
«Котенька- 
коток», сборник 
песен с нотами) 



праздники и занятия для 
детей 3-4 лет» 
Э.В.Ходаковская 
«Игры, песенки и танцы 
для детских праздников» 
Е.В.Горбина 
«Музыкальное 
воспитание в детском 
саду» М.А.Давыдова 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

в первой и второй половине дня 

Образовательная 
область 

I половина дня II половина дня 

Физическое 
развитие 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
ситуации); 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Подвижные игры; 
Прогулка в двигательной 
активности 

 Прием детей на воздухе в 
теплое время года; 

 Закаливание (облегченная 
одежда в группе, по сезону на 
прогулке; воздушные ванны); 

 Гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта 
кипяченой водой); 

 Формирование культурно-
гигиенических навыков 

Формирование культуры еды 

 Физкультурные досуги, 
дни здоровья; 

 Самостоятельная 
двигательная 
активность; 

 Прогулка 
(индивидуальная 
работа) Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне, обширное 
умывание); 

 Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

 Прогулка 
Двигательный режим 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы; 

 Оценка эмоционального 
состояния детей с последующей 
коррекцией плана работы; 

 Формирование навыков 
культуры общения; 

 Индивидуальная 
работа; 

 Формирование 
навыков культуры 
общения и поведения; 

 Эстетика быта; 

 Игры с ряжением; 

 Сюжетно – ролевые 



 Игровая деятельность; 

 Занятия социально-
нравственного цикла; 

Чтение художественных 
произведений 

 Формирование навыков 
самообслуживания; 

 Формирование основ 
опрятности; 

 Формирование навыков 
выполнения простейших 
трудовых поручений 
( мл.в) 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям (ст.в.); 

 Формирование навыков 
заботливого отношения к 
живому; 

 Игровая деятельность; 
Чтение художественных 
произведений 

 ОБЖ – беседы и игровые 
ситуации 

 Показ, обучение; 

 Игры; 

 Рассматривание иллюстраций; 
Чтение художественных 
произведений 

 Формирование навыков 
общения; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Игровая деятельность; 
Чтение художественных 
произведений 

игры; 

 Работа в книжном 
уголке; 

 Формирование 
навыков 
самообслуживания 

 Дидактические и 
развивающие игры;  

 Формирование 
навыков 
самостоятельных 
трудовых действий; 

 Формирование 
навыков заботливого 
отношения к живому; 

Продуктивная 
деятельность; 

 ОБЖ – беседы и 
игровые ситуации 

 Рассматривание 
иллюстраций 

 Личный пример; 

 Знакомство с 
правилами поведения 
в природе; 

 Продуктивная 
деятельность; 

Дидактические игры 

 Совместная 
продуктивная 
деятельность; 

Досуги 

Познавательное 
развитие 

 Занятия познавательного цикла; 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения в природе; 

 Беседы; 

 Целевые прогулки и экскурсии 
по территории детского сада; 

Исследовательская работа; 

 Занятия по интересам; 

 Развивающие игры; 

 Досуги 
познавательного 
характера; 

 Индивидуальная 
работа; 

 Работа в книжном 



уголке; 
Сюжетно-ролевые игры 

Речевое развитие  Утренняя гимнастика с 
использованием 
художественного слова; 

 Чтение произведений детской 
литературы; 

 Рассказывание сказок; 
Заучивание 

 Работа в книжном 
уголке; 

 Рассматривание 
иллюстраций; 

 Театрализованная 
деятельность 

Этюдный тренаж на 
основе потешек, 
стихотворных 
произведений 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 Занятия художественно – 
эстетической направленности; 

 Эстетика быта; 

 Экскурсии в природу (на 
участке); 

 Целевые прогулки; 

 Работа в уголке 
изодеятельности; 

 Индивидуальная творческая 
деятельность детей; 

 Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением; 

 Музыкальные занятия 
 

 Занятия 
художественно – 
эстетической 
направленности; 

 Театрализованная 
деятельность 
(драматизация, 
инсценировка  
знакомых сказок); 

 Коллективная 
творческая 
деятельность младших 
и  старших детей; 

Индивидуальная работа 

 Музыкальные досуги; 
Элементы 
театрализованной 
деятельности 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 младшая группа 

Дни недели Виды деятельности Время  

Понедельник 1.Чтение художественной 
литературы/Познавательно- исследовательская 
деятельность (экология) 
 
2.Двигательная деятельность 

9.20-9.30 
 
 
 
9.40-9.50 



Вторник 1.Изобразительная деятельность (рисование- 
лепка) 
 
2.Двигательная деятельность 
 

9.20-9.30 
 
9.40-9.50 

Среда 1.Познавательно- исследовательская 
деятельность (математическое и сенсорное 
развитие) 
 
2. Музыкальная деятельность 
 

9.20-9.30 
 
 
9.40-9.50 

Четверг 1.Изобразительная деятельность 
(конструирование) 
 
2. Двигательная деятельность 
 

9.20-9.30 
 
9.40-9.50 

Пятница 1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
 
2. Музыкальная деятельность 

9.20-9.30 
 
 
9.40-9.50 

 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2 младшая группа 

Дни недели Виды деятельности Время 

Понедельник 1.Чтение художественной 
литературы/Познавательно- 
исследовательская деятельность (экология) 
 
2.Двигательная деятельность 

9.10-9.25 
 
 
 
9.35-9.50 

Вторник 1.Изобразительная деятельность (рисование- 
лепка) 
 
2.Двигательная деятельность 
 

9.10-9.25 
 
9.35-9.50 

Среда 1.Познавательно- исследовательская 
деятельность (математическое и сенсорное 
развитие) 

9.10-9.25 
 
 



 
2. Музыкальная деятельность 
 

9.35-9.50 

Четверг 1.Изобразительная деятельность (аппликация-
конструирование) 
 
2. Двигательная деятельность 
 

9.10-9.25 
 
 
9.35-9.50 

Пятница 1.Коммуникативная деятельность (развитие 
речи) 
 
2. Музыкальная деятельность 
 

9.10-9.25 
 
9.35-9.50 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Разновозрастная (средняя- старшая)группа 

Дни недели Виды деятельности 
 

Время 

Понедельник 1.Коммуникативная деятельность (развитие 
речи) 
2. Двигательная деятельность 
3. Познавательно- исследовательская 
деятельность  
 

9.00-9.25 
9.35-10.00 
10.10-10.35 

Вторник 1. Познавательно- исследовательская 
деятельность (математическое и сенсорное 
развитие) 
2. Изобразительная деятельность (рисование) 
3. Двигательная деятельность 
 

9.00-9.25 
9.35-10.00 
 
10.10-10.35 

Среда 1. Коммуникативная деятельность (подготовка 
к обучению грамоте) ст. подгр. 
С марта- средн. подгр. 
2. Изобразительная деятельность (лепка- 
аппликация) 
3. Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 
 
 
9.35-10.00 
 
10.10-10.35 

Четверг 1. Чтение художественной литературы/ 
Познавательно- исследовательская 
деятельность (экология) 

9.00-9.25 
 
 



2. Изобразительная деятельность 
(конструирование- ручной труд) 
3.Двигательная деятельность 

9.35-10.00 
 
10.10-10.35 

Пятница 1. Коммуникативная деятельность (развитие 
речи) 
2.Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 
9.35-10.00 
10.10-10.35 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Подготовительная к школе группа 

Дни недели Виды деятельности 
 

Время 

Понедельник 1. Познавательно- исследовательская 
деятельность (математическое и сенсорное 
развитие) 
2.Двигательная деятельность 
3. Изобразительная деятельность (рисование) 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Вторник 1. Коммуникативная деятельность (развитие 
речи) 
2. . Изобразительная деятельность 
(конструирование- ручной труд/ оригами) 
3. Двигательная деятельность 
 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Среда 1. Коммуникативная деятельность (подготовка 
к обучению грамоте) 
2. Познавательно- исследовательская 
деятельность (Исследование объектов живой 
и неживой природы, 
Экспериментирование) 
3.Музыкальная деятельность 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

Четверг 1. Коммуникативная деятельность (развитие 
речи) 
2. Изобразительная деятельность (лепка- 
аппликация) 
3. Чтение художественной литературы/ 
Познавательно- исследовательская 
деятельность (экология) 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
 
10.20-10.50 

Пятница 1. Познавательно- исследовательская 9.00-9.30 



деятельность (Познание предметного и 
социального мира, освоение безопасного 
поведения) 
2. Изобразительная деятельность (рисование) 
3.Музыкальная деятельность 
3.Двигательная деятельность 
 

 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

 



Учебный план на 2014 – 2015 уч.г. 

№ Части 
образователь

ного 
процесса 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя- старшая группа Подготовительная 
к школе группа 

Время 
затраченно
е на НОД в 
день, в год 

Количес
тво 

занятий 
в 

неделю. 
в год 

Время 
затрачен

ное на 
НОД в 
день, в 

год 

Количест
во 

занятий в 
неделю. в 

год 

Время 
затраченно
е на НОД в 
день, в год 

Количество 
занятий в 

неделю. в год 

Время 
затрачен

ное на 
НОД в 
день, в 

год 

Количе
ство 

занятий 
в 

неделю
. в год 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 Федеральный компонент 
«Детство» под. ред. Т.И.Бабаевой 

1.1 Образовател
ьная область 
«Физическое 

развитие» 

 

 Физкультурны
е занятия 

10 мин/720 2/72 15 /1620 
мин 

3/108 20-25 /2160мин-
2700 мин 

3/108 30 /3240 
мин 

3/108 

1.2
. 

Образовател
ьная область 
«Социально- 
коммуникати

вное 
развитие» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

1.3
. 

Образовател
ьная область 
«Познаватель

 



ное 
развитие» 

 Математическ
ое развитие 

10/360 1/36 15 /540 мин 1/36 20-25 /720 мин-
900мин 

 

1/36 30/2160 
мин 

2/72 

 Природный 
мир 

10/180 0.5/18 15/270мин 0.5/18 20-25/360 мин-
450мин 

0.5/18 30/540 
мин 

0.5/18 

 Предметный и 
рукотворный 

мир мир 

10/90 0.25/9 15/270 0.5/18 20-25/360 мин-
450мин 

0.5/18 30/1080 
мин 

0.5/36 

 Явления 
общественной 
жизни.Краевед

ение. 

10/90 0.25/9 15/270 0.5/18 20-25/360 мин-
450мин 

0.5/18 30/1080 
мин 

0.5/36 

1.4
. 

Образовател
ьная область 

«Речевое 
развитие» 

 

 Речевое 
развитие 

10/180 0.5/18 15 /270 мин 0.5/18 20-25/360 мин-
450мин 

 

0.5/18 30/1080 
мин 

1/36 

 Обучение 
грамоте 

- - - - 20/240мин ср. 
 

25/300мин ст. 

1/12 
Март- май 

1/36 
Сентябрь-

май 

30/1080 
мин 

1/36 

 Чтение 
художественн

10/180 0.5/18 15 /270 мин 0.5/18 20/360 мин 0.5/18 30/1080 
мин 

1/36 



ой литературы 

1.5
. 

Образовател
ьная область 
«Художестве

нно – 
эстетическое 

развитие»  

 

 Рисование 10/360 1/36 15 / 270 мин 0.5/18 20/720 мин 0.5/18 30/2160 
мин 

2/72 

 Лепка 10/360 1/36 15/ 270 0.5/18 20/360 мин 0.5/18 30/540 
мин 

0.5/18 

 Аппликация - - 15/ 270 0.5/18 20/360 мин 0.5/18 30/540 
мин 

0.5/18 

 Конструирован
ие 

10/360 1/36 15 / 270 мин 0.5/18 20/720 мин 0.5/18 30/540 
мин 

0.5/18 

 Ручной труд - - - - - - 30/540ми
н 

0.5/18 

 Музыка 10/720 2/72 15/1080 мин 2/72 20/1440 мин 2/72 30/2160 
мин 

2/72 

2.  
ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Кружковая 
работа 

10/360 
 

1/36 15/ 540 мин 1/36 20/720 мин 1/36 30/1080 
мин 

1/36 

  «Радуга» Затонская 
М.В. 
Сенсорное развитие 
малышей. 

 «Пластелиновая 
ворона» Гусева С.А. 
Нетрадиционная 
техника работы с 
пластилином- 

«Истоки»  Семенова Г.А. 
Программа «Приобщение к 
истокам русской народной 
культуры» О.Л.Князева 

«Оригами» 
Воротникова С.В. 
«Волшебный мир 
оригами» 
программа 



пластилинография. 
Г.Н.Давыдова , 
методы и технологии 
И.А.Лыковой 
«Мастерская сказки» 
Сутырина М.С. 
Развитие творческой 
личности средствами 
театральной 
деятельности. 

дополнительного 
образования 
Афонькин С.Ю., 
Афонькина Е.Ю. 
 
«Играем в ученых» 
Орлова 
О.Н.Программа 
«Ребенок в мире 
поиска»О.В.Дыбина 

2.3 «МЫ» 
Кондратьева 

Н.Н. 
Программа 

экологическо
го 

образования 

- - 15/270 мин 0.5/18 20/360 0.5/18 30/540ми
н 

0.5/18 

2.4 «Основы 
здорового 

образа 
жизни» 

Н.П.Смирнов
ой 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

2.5 Коррекционн
ая работа 

        

 Логопедически
й  

кружок 

- - - - 20/1440 мин 2/72 30/2160 
мин 

2/72 



2.5 «Азбука 
общения» 
Шипицина 

Л.М. 

- 
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

 Всего: 
 

20/3240 10/360 30/5400 10/360 40/8640 12/432 90/18360
мин 

17/612 

 



«Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий» 

Календарно- тематическое планирование образовательного 

процесса 

в 1 младшей группе 

Сентябрь. 

с 1 
сентября 
по 3 
сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Здравств
уйте, это 
Я» 

с 4 
сентября по 
8 сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Наши 
игрушки» 

с 9 
сентября 
по 10 
сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Наша 
группа 

с 11 
сентября 
по 12 
сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Наш 
участок: 
мы 
гуляем!» 

с 15 
сентября 
по 16 
сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Мы 
обедаем» 

с 17 
сентября 
по 18 
сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Мйдодыр 
у нас в 
гостях» 

с 19 
сентября по 
22 сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Коробочка 
с чудо-
карандашам
и и 
красками» 

с 23 
сентября 
по 24 
сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Наш 
веселый 
звонкий 
мяч» 

с 25 
сентября 
по 26 
сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Наши 
любимые 
книжки» 
 

с 26 
сентября 
по 30 
сентября 
Тема 
проекта:  
 
«Один, два, 
много» 
 
 
 

Октябрь. 

с 1 октября по 3 
октября 
Тема проекта:  
 
«Яркие осенние 
листья». 

с 6 октября 
по 7 
октября 
Тема 
проекта:  
 
«Вкусные 
дары 
осени» 

с 8 октября по 
10 октября 
Тема проекта:  
 
«Оденем куклу 
на прогулку» 

с 13 октября по 
15 октября 
Тема проекта:  
 
«Разноцветный 
мир» 

с 16 октября по 
17 октября 

с 20 
октября по 

с 23 октября по 
24 октября 

с 27 сентября 
по 31 сентября 



Тема проекта:  
 
«Круг и квадрат: 
сказка на новый 
лад» 

22 октября 
Тема 
проекта:  
 
«Что 
случилось 
с куклой 
Машей» 

Тема проекта:  
 
«Игрушки из 
глины и 
пластилина» 

Тема проекта:  
 
«Наша дружная 
семья» 

Ноябрь 

с 3 ноября по 5 
ноября 
Тема проекта:  
 
«Грузовик привез 
игрушки» 

с 6 ноября 
по 10 
ноября 
Тема 
проекта:  
 
«Дом, в 
котором 
мы живем» 

с 11 ноября по 
13 ноября 
Тема проекта:  
 
«Мой 
домашний 
любимец» 

с 14 ноября по 
17 ноября 
 Тема проекта:  
 
«Противоположн
ости» 

с 18 ноября по 20 
ноября 
Тема проекта:  
 
«Мои любимые 
игрушки: дети играют» 
 

с 21 ноября по 25 
ноября 
Тема проекта:  
 
«Кто в гости к нам 
пришел» 

с 26 ноября по 
28 ноября 
Тема проекта:  
 
«Коля и Катя в 
гостях у детей» 

Декабрь. 

с 1 декабря по 2 
декабря 
Тема проекта:  
 
«Зимушка-зима: 
в гости к нам 
пришла». 

с 3 
декабря по 
5 декабря 
Тема 
проекта:  
 
«Кукла 
готовит 
обед» 

с 8 декабря по 
10 декабря 
Тема проекта:  
 
«Куклы Коля и 
Катя идут на 
праздник» 

с 11 декабря по 
15 декабря 
Тема проекта:  
 
«Праздник для 
кукол» 

с 16 декабря по 
18 декабря  
Тема проекта:  
 
«Новогодние 
подарки для 
кукол» 

с 19 
декабря по 
22 декабря 
Тема 
проекта:  
 
«Из чего 
сделаны 
предметы? 

с 23 декабря 
по 25 декабря 
Тема проекта:  
 
«Угощения для 
Дедушки 
Мороза» 

с 26 декабря 
по 31 декабря 
Тема проекта:  
 
«Здравствуй, 
Дедушка Мороз» 



Игрушки из 
бумаги» 

Январь. 

с 12 января 
по 13 января 
Тема 
проекта:  
 
«Мы 
улыбаемся, 
у нас 
праздник» 

14 января  
Тема 
проекта:  
 
«Провожае
м Деда 
Мороза» 

с 15 
января по 
16 января 
Тема  
проекта:  
 
«С горки 
радостно 
качусь» 

с 19 
января по 
20 января 
Тема 
проекта:  
 
«По 
снежной 
дорожке» 

с 21 
января по 
22 января 
Тема 
проекта:  
 
«Волшеб
ные 
кубики» 

 с 23 января 
по 26 января 
Тема 
проекта:  
 
«В гостях у 
кота 
Котофеевич
а» 

с 27 
января по 
28 января 
Тема 
проекта:  
 
«Матрешки
на сказка» 

29 января  
Тема 
проекта:  
«Красота 
деревьев 
в зимнем 
наряде» 

30 января  
Тема проекта:  
 
«Зимовье зверей» 
 
 
 

Февраль. 

со 2 
февраля по 
3 февраля 
Тема 
проекта:  
 
«В гостях у 
Айболита» 

с 4 
февраля 
по 5 
февраля 
Тема 
проекта:  
 
«Кто 
работает в 
детском 
саду» 

6 
февраля  
Тема  
проекта:  
 
«Моем 
игрушки» 

с 9 
февраля 
по 10 
февраля 
Тема 
проекта:  
 
«Надо-
надо 
умываться
» 

с 11 
февраля 
по 12 
февраля 
Тема 
проекта:  
 
«Заюшкин
а избушка» 

 с 13 
февраля по 
16 февраля 
Тема 
проекта:  
 
«Большие и 
маленькие 
(животные 
и их 
детеныши)» 

с 17 
февраля 
по 18 
февраля 
Тема 
проекта:  
 
«Ребятам о 
зверятах» 

19 
февраля  
Тема 
проекта:  
«Самое 
важное 
слово» 

20 
февраля 
 
Тема 
проекта:  
«Папин 
праздник» 
 
 
 

С 24 
февраля по 
27 февраля 
Тема 
проекта: 
 
«Масленичн
ая неделя» 
 



Март. 

Со 2 марта по 3 
марта 
Тема проекта:  
 
«Мир за окном: 
весна пришла». 

с 4 марта 
по 5 марта 
Тема 
проекта:  
 
«Накроем 
стол к 
праздничн
ому 
обеду»  

С 6 марта по 9 
марта 
Тема проекта:  
 
«Наши 
мамочки» 

с 10 марта по 
13 марта 
Тема проекта:  
 
«Весенние 
ручейки» 

с 16 марта по 19 
марта  
Тема проекта:  
 
«Соберем куклу 
на прогулку» 

с 20 марта 
по 24 
марта 
Тема 
проекта:  
 
«Из чего 
сделаны 
предметы?
» 

с 24 марта по 
26 марта 
Тема проекта:  
 
«Целый день» 

с 27 марта по 
31 марта 
Тема проекта:  
 
«Кукольный 
домик» 

Апрель. 

с 1 апреля по 3 
апреля 
Тема проекта:  
 
«Веселые 
истории». 

с 6 апреля по 8 апреля 
Тема проекта:  
 
«Мы показываем театр»  
 

с 4 апреля по 
13 апреля 
Тема проекта:  
 
«Парикмахерская
» («Расти коса до 
пояса…») 

с 16 апреля по 
17 апреля  
Тема проекта:  
 
«Птицы 
прилетели» 

с 20 
апреля по 
23 апреля 
Тема 
проекта:  
 
«Где моя 
мама?» 

с 24 апреля по 
28 апреля 
Тема проекта:  
 
«Солнышко» 

с 29 апреля по 
30 апреля 
Тема проекта:  
 
«Я расту» 

Май. 

с 4 мая по 6 мая 
Тема проекта:  
 
«Я одеваюсь 
сам». 

с 7 мая по 12 
мая 
Тема 
проекта:  
 

с 13 мая по 
15 мая 
Тема 
проекта:  
 

с 18 мая по 20 
мая 
Тема проекта:  
 
«Путешествие на 



«Живое 
вокруг нас: 
«Весенние 
цветы»  

«Травка 
зеленеет, 
солнышко 
блестит» 

дачу» 

с 20 мая по 22 
мая  
Тема проекта:  
 
«Веселый 
зоопарк» 

с 25 мая по 26 мая 
Тема проекта:  
 
«Один, два, три – считать 
начни» 

с 27 мая по 29 мая 
Тема проекта:  
 
«У Куклы Кати день 
рождения» 

 

Календарно- тематическое планирование образовательного 

процесса 

во 2 младшей группе 

Календарно-тематическое планирование во второй младшей 

группе на 2014-2015 учебный год. 

Тема Краткое содержание 
традиционных событий и 
праздников 

Мероприятие 

Я в детском 
саду 
C 01.09.2014г-  
03.09.2014г 

«Здравствуйте, это Я!». 
Адаптация к условиям 
детского сада; 
представления о себе, 
представления о 
сверстниках; 
элементарными правилами 
поведения и культуры в 
общении со сверстниками и 
взрослыми; некоторые 
представления о личных 
вещах (расческа, полотенце, 
и оборудовании («мой 
шкафчик», одежде («мои 
вещи»). 

Оформление коллажа 
с фотографиями 
детей группы 
(сотворчество). 
Рассматривание 
детских и семейных 
фотографий, заранее 
принесенных из дома. 

Мир игры 
 
С 04.09.2014г-
05.09.2014г 

«Наши игрушки». 
Адаптация к пространству и 
предметному оснащению 
группы; рассматривание 
разного вида игрушек; 
выделение сенсорных 
признаков (цвет, размер, 

Игры с 
понравившимися 
игрушками и играми.» 
и т.п., аккуратное 
использование). 
В кукольном уголке 
педагог активизирует 
детей к участию в 



форма), развитие игрового 
опыта. Освоение правил их 
использования 
(расположения на 
определенных местах: в 
кукольном уголке, на 
«сенсорном столике». 

простых сюжетах 
(«семья») с 
правильным 
использованием 
атрибутов (предметов 
уголка, кукол). 

Мир вокруг 
нас 
 
С 08.09.2014г-
09.09.2014г 

«Наша группа» Адаптация к 
пространству (помещения 
группы: спальня, игровая, 
туалетная комнаты; переход 
из помещения в помещение) 
и предметному оснащению 
группы и новому 
социальному окружению; 
уголки (центры): наполнение 
и возможности 
деятельности, правила 
поведения; некоторые 
правила поведения, 
общения со взрослыми и 
детьми. 

Игры и деятельность 
в условиях среды, 
правление интереса к 
оборудованию, 
игрушкам в группе; 
свободное 
перемещение в 
пространстве. 

Мир вокруг 
нас 
 
С 10.09.2014г-
11.09.2014г 

«Наш участок: мы 
гуляем!». Адаптация к 
пространству участка; 
правила безопасного 
поведения на прогулке, 
двигательная активность на 
площадке, атрибуты и 
оборудование для 
подвижных игр, игры песком 
и водой (на прогулке); 
представления о природных 
объектах. 

Игры на прогулке с 
разным 
оборудованием (в 
песочнице): с 
игрушками с песком, 
«посудой и 
формочками», 
подвижные игры, 
собор листьев для 
«коллекции». 

Мир вокруг 
нас 
 
С 12.09.2014г-
15.09.2014г 

«Мы обедаем» 
Предметы обеденной 
посуды (название, 
использование; отличия по 
внешним свойствам: 
глубокая и мелкая тарелки, 
кастрюля, ложка и вилка, 
чашка); правил поведения за 
столом (пожелания 
«Приятного аппетита» и 
благодарности «Спасибо») и 

Оснащение 
кукольного уголка 
обеденной посудой. 
Вместе с родителями 
«роспись» 
одноразовых 
тарелочек 
интересным узором (в 
пальчиковой или 
штапмовой технике) 
для уголка. 



«безопасного поведения» за 
столом. Дидактические игры 
«Накроем обеденный стол». 

Мир вокруг 
нас 
 
С 16.09.2014г-
17.09.2014г 

«Мойдодыр у нас в 
гостях» 
Правила гигиены, 
формирование желания и 
умений умываться, Игры 
(пускание мыльных пузырей 
и мыльной пеной). 
Слушание и разучивание 
(повторение и имитация 
сюжетов) потешек .и стихов 
по теме «Водичка- водичка, 
умой мое личико», А. Барто 
«Девочка чумазая» и др. 

Дидактические игры 
«Лото» (по тематике). 
Игры в сенсорном 
уголке (центре). 

Мир Красоты 
С 18.09.2014г-
19.09.2014г 

«Коробочка с чудо-
карандашами и красками» 
Способы использования 
карандашей, красок в 
рисовании простых 
элементов 

Оформление места 
для рисования. 
Оформление панно 
«Мы рисуем 
пальчиками и 
карандашами!». 

Мир вокруг 
нас 
 
С 22.09.2014г-
23.09.2014г 

«Наш веселый звонкий 
мяч» 
Игры с мячом, 
рассматривание мячей 
разного цвета и размера, 
эталоны и обследование 
(выделение формы круга в 
дидактических картинах и 
наборов абстрактных 
множеств (блоки Дьенеша), 
выделение формы 
предметов окружающего 
мира (солнце, тарелка и т. 
п.) 

Изготовление панно 
«Солнышко весело 
светит!» (единая 
композиция на основе 
общего круга и лучей 
- ладошек детей). 

Книжки для 
малышек 
 
С 24.09.2014г-
26.09.2014г 

«Наши любимые книжки» 
Интерес к рассматриванию, 
слушанию; чтение и 
разучивание стихов, чтение 
и рассматривание 
иллюстраций к народным 
сказкам «Курочка ряба», 
«Колобок». 

«Оформлению» 
книжного уголка - 
раскладывание книг 
по разным 
основаниям (книги о 
животных - знакомые 
сказки - книги для 
рассматривания). 

Мир вокруг 
нас. 
 
С 29.09.2014г-
30.09.2014г 

«Один - два - много!» 
Умения выделять 
количественные отношения 
и численность 
разнообразных множества 
(один, много, мало 
(несколько), два); способы 
сравнения множеств 

Составление коллажа 
«Один, два, много!» 
(наклеивание 
предметных картинок, 
составление простых 
изображений 
(отпечатками), 
отражающих разные 



(наложение); количественные 
отношения). 

 ОКТЯБРЬ  
Осеннее 

настроение 
С 01.10.2014г-
03.10.2014г 

«Яркие осенние листья» 
Приход осени, признаки 
осени, наблюдение 
изменений в природе, 
чтение стихов и описаний 
осенней природы, 
рассматривание 
произведений 
изобразительного искусства 
с выделением сезонных 
изменений; выбор красок и 
карандашей в процессе 
рисования. 

Коллекционированиие 
осенних листьев и 
рисунков по теме. 
Совместное с 
педагогом 
изготовление 
осеннего букета» для 
украшения группы. 

Осенние 
настроение 

С 06.10.2014г-
08.10.2014г 

 
 

«Вкусные дары осени» 
Знакомство с некоторыми 
овощами, фруктами, 
ягодами и грибами 
(помидорами, огурцами, 
картофель, яблоками, 
грушами, клюквой и т.п.). 
«Дегустация» осенних 
«плодов» (игра «Узнай на 
вкус»), чтение стихов об 
овощах и фруктах, 
рассматривание 
дидактических картин или 
натюрмортов по теме; лепка 
и рисование. 

Коллажирование 
«Витамины на 
тарелке» 
(изображение на 
одноразовой 
бумажной тарелке 
печатками или 
штампами из 
овощей). 
Игры с муляжами 
овощей, фруктов, 
грибов в игровом 
уголке. 

Мир вокруг 
нас 
 
С 09.10.2014г-
13.10.2014г 

«Оденем куклу на 
прогулку» 
Предметы верхней одежды, 
назначение предметов 
одежды, правила одевания, 
аккуратного бережного 
пользования, просушивания 
после прогулки; 
вариативность некоторых 
предметов (шапочка разного 
вида, куртка или пальто); 
использование «алгоритма» 
одевания. 

Подбор кукольной 
одежды (по сезону) в 
игровом уголке. Игры 
с куклами 
«Собираемся на 
прогулку». 

Мир 
Красоты 

С 14.10.2014г-
16.10.2014г 

«Разноцветный мир» 
Эталоны цвета: красный, 
оранжевый, зеленый, синий, 
желтый, белый, черный; 
выделение цветов в 
предметах окружающего 
мира. Сортировка 
предметов по цвету (одежда 

Панно «Разноцветный 
мир» - изображение 
лесной полянки и 
типичных предметов 
(солнце, деревья, 
озеро и т.п.). 



синего и красного цвета) и 
т.п., игры на подбор цветов. 

 
Мир вокруг 
нас  
С 17.10.2014г-
21.10.2014г 
 
 
 
 

«Круг и квадрат: сказка на 
новый лад» Освоение 
геометрический фигур как 
эталонов формы; умение 
различать предметы по 
форме, геометрические 
фигуры представления 
детей о формах некоторых 
предметов (природных 
объектов, бытовых 
предметов, предметов 
мебели); умения игровой, 
художественной 
деятельности 
 

Создание атрибутов 
для режиссерской 
игры настольный 
театр) «Теремок» с 
геометрическими 
фигурами. 
 

Мир вокруг 
нас 
 
С 22.10.2014г-
24.10.2014г 

«Что случилось с куклой 
Машей» 
В игровой форме освоение 
элементарных 
представлений здоровье, 
правилах здорового образа 
жизни (тепло одеваться в 
холодную погоду, соблюдать 
режим, хорошо питаться), 
некоторые проявления 
болезни (температура, 
плохое самочувствие), 
способы выражения заботы 
(уложить в постель, напоить 
чаем и полезным вареньем, 
не беспокоить, дать 
отдохнуть, вызывать врача и 
т.п.). 

Внесение атрибутов 
для игры в 
«Больницу», игры с 
куклами. 

Мир игры 
 
С 23.10.2014г-
27.10.2014г 

«Игрушки из глины и 
пластилина» 
Свойства глины, 
экспериментирование и 
обследование глины или 
пластилина; предметы из 
глины (народные игрушки: 
свистульки, колокольчики), 
правила использования 
глины и пользования 
игрушками, оттиски и 
вырезание формочками, 
лепка с добавлением веток, 
семян, пуговиц. 

Лепка несложных 
предметов 
(раскатывание 
скалкой, 
формирование и т.п.). 
Составление единой 
композиции 
(рассматривание, 
игры). 

Мама, папа, я 
- дружная 
семья 

«Наша дружная семья» 
Представления о взрослых 
людях (внешнем виде, 

Игры по сюжету 
«Семья», внесение 
атрибутов для игры; 



 
С 28.10.2014г-
31.10.2014г 

обязанностях, делах и 
поступках, семье), 
доброжелательное 
отношение к близким; 
эмоциональный отклик на 
эмоциональные остояния в 
«типичных» жизненно-
бытовых ситуациях; 
рассматривание семейных 
альбомов; чтение стихов по 
теме; разыгрывание этюдов 
- игр обращений, 
проявлений заботы. 

несложные ролевые 
диалоги. 
Рисование «Наша 
семья» (совместно с 
родителями, техника 
и материалы на 
выбор). 

 НОЯБРЬ  
Мир вокруг 
нас 
 
С 03.11.2014г-
06.11.2014г 

«Грузовик привез 
игрушки» 
Знакомство с транспортным 
средством, рассматривание 
игрушки грузовика 
(структурные части, форма, 
размер, цвет); 
рассматривание разных по 
размеру машин (в игровой 
уголке, на дидактической 
картине, на прогулке 
машины у детского сада, 
машина привезла продукты 
в детский сад). 

Атрибуты для игр с 
машинками. 
Сюжетные игры 
«Машины привезли 
игрушки (продукты)». 
Аппликации и 
конструктивные 
работы по теме 
(обыгрывание, 
размещение в 
игровом уголке) для 
игр. 

Мир 
природы 
вокруг нас 
 
С 12.11.2014г-
14.11.2014г 

«Мой домашний любимец» 
Яркие впечатления о 
домашних питомцах: 
внешний вид, строение, 
особенности покрова; 
элементарные правила 
посильной заботы о них 
(подкармливание, выгул); 
чтение стихов и рассказов о 
животных стимулирование 
вопросов. Дидактические 
игры «Что за зверь?», 
«Угостим зверей едой» и т.п. 

Составление единой 
композиции из 
игрушек народных 
промыслов и 
скульптуры малых 
форм «Наши 
домашние питомцы»; 
обыгрывание и 
рассматривание. 

Мир вокруг 
нас 
 
С 17.11.2014г-
19.11.2014г 

«Противоположности» 
Освоение свойств и 
эталонов: большой - 
меленький, длинный - 
короткий, тяжелый - легкий и 
т.п.; различение, выделение, 
называние свойств в 
специальных абстрактных 
наборах (набор полосок, 
Блоки Дьенеша, Палочки 
Куюзенера) и окружающих 

Сортировка игрушек 
по теме «Великаны и 
гномики» (большие и 
маленькие куклы). 



предметах, на 
дидактических картинах. 

Мир игры 
 
С 20.11.2014г-
24.11.2014г 
 

«Мои любимые игрушки: 
дети играют» 
Игры и игрушки мальчиков и 
девочек, некоторые игровые 
правила и действия; 
правила общения и 
совместной игры, вежливые 
обращения к другим детям, 
умения делиться игрушкой, 
играть дружно, 
договариваться о 
совместном использовании 
игрушки. 

Коллажирование 
«Мои любимые 
игрушки» (с участием 
родителей). 
Сюжетные игры. 

Мир 

Красоты 
 

С 25.11.2014г-
26.11.2014г 

«Кто в гости к нам 
пришел? » 
Рассматривание и игры с 
глиняными игрушками 
(например, Дымково и 
Каргаполья); 
рассматривание образов 
(зверей и птиц: козы, кони, 
собаки, зайцы и др.), 
выделение цвета, формы, 
используемых узоров (круги, 
квадраты, полоски, точки 
разных цветов. 

Роспись силуэтов 
игрушек типичными 
элементами, 
создание единой 
сюжетной композиции 
из игрушек и детских 
работ, совместная 
игра с ними. 

Мир вокруг 
нас 
 
С27.11.2014г-
28.11.2014г 

«Коля и Катя в гостях у 
детей» 
Одежда мальчиков и 
девочек (отличия); название, 
внешний вид, особенности 
покроя, цвета; декоративные 
элементы (пуговицы, 
молнии, карманы, рисунки 
или аппликации на ткани); 
обследование ткани; 
упражнения в завязывании, 
закрывании молнии, 
застягивании пуговиц и т.п.); 
правила бережного и 
аккуратного использования 
(хранение в шкафчике, 
стирка, аккуратное 
скалывание) 

Дидактическая игра 
«Чья одежда?» 
(подбор одежды для 
мальчиков и девочек): 
В игровом уголке 
разыгрывание 
эпизода «в гостях» 
(одевание куклы - 
мальчика и куклы - 
девочки). 

 ДЕКАБРЬ  
Зимушка- 
Зима, у нас в 
гостях! 
 
С 01.12.2014г-

«Зимушка - Зима, в гости к 
нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, 
снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, 

Выставка детских 
работ «Зима у нас в 
гостях» ( 
День здоровья «на 
свежем воздухе» 



03.12.2014г застывание воды - лед); 
свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепиться, 
хрупкий снежный шар); 
поведение зверей и птиц 
зимой (на понятных 
примерах: птицам нужен 
корм в кормушках, звери 
прячутся в норки, домики 
или спят; игры и 
обследование снега на 
прогулке; посильная помощь 
в уборке снега с дорожек. 

(игры и развлечения). 

Мир вокруг 
нас 
 
С 04.12.2014г-
08.12.2014г 

«Кукла готовит обед» 
Предметы кухонной посуды, 
оборудования (плита, 
буфет), название, способы 
использования, некоторые 
части; правила безопасности 
на «кухне», название 
некоторых блюд, 
последовательность 
«приготовления».. 

Сюжетные игры с 
внесенными 
игрушками. 

Елка у нас в 
гостях! 

С 09.12.2014г-
11.12.2014г 

«Куклы Коля и Катя идут 
на праздник» 
Предметы нарядной 
одежды, декоративные 
элементы и аксессуары 
(банты, воротники); правила 
поведения в «гостях»; 
вежливые формы 
обращения. 

Декорирование 
предметов кукольной 
одежды . 
Игры - ряженье в 
игровом уголке. 

Елка у нас в 
гостях! 
С 12.12.2014г-
16.12.2014г 

«Праздник для кукол» 
Рассматривание елки, 
украшенной педагогом; 
игрушек (эталоны: форма, 
цвет, размер - тактильное и 
зрительное обследование); 
имитация эпизодов 
«праздничной» ситуации 
(танец, угощение); принятие 
роли, простые диалоги от 
лица «персонажа». 

Праздник Елки в 
игровом уголке. 

Елка у нас в 
гостях! 
С 17.12.2014г-
19.12.2014г 

«Новогодние подарки для 
кукол» 
Некоторые традиции 
предстоящего праздника, 
рассматривание подарков, 
выделение эстетических 
свойств (яркая нарядная 
упаковка - коробка или 
подарочный мешочек, 

Изготовление игрушек 
(раскрашивание 
силуэтов елочных 
игрушек и зверей, 
вырезание 
формочками из теста 
или пласта 
пластилина). 



праздничная лента для 
банта); традиции 
«дарения»;; изготовление 
подарков - раскрашивание 
силуэтов, вырезание 
формами из пласта глины - 
брелоков. 

Мир игры 
 
С 22.12.2014г-
24.12.2014г 

«Из чего сделаны 
предметы? Игрушки из 
бумаги» 
Свойства бумаги; 
экспериментирование и 
обследование разного сорта 
бумаги (писчая, картон, 
упаковочная, газетная); 
предметы из бумаги (книги, 
некоторые игрушки), 
правила бережного 
пользования книгами; игры с 
бумагой («комкание», 
«бумажный вихрь» и т.п.). 

Создание совместно с 
родителями «игрушек 
- моблие» для игр или 
конструирование из 
бумаги разных 
игрушек и предметов 
(домиков, транспорта, 
зверей и т.п.). 
Составление единой 
композиции 
(рассматривание, 
игры). 

Елка у нас в 
гостях! 
С 25.12.2014г-
26.12.2014г 

«Угощения для Дедушки 
Мороза» 
«Праздничная» кулинария и 
угощения: название 
некоторых простых блюд и 
бакалеи, «дегустация» 
(печенья, конфет, фруктов); 
выделение формы, размера, 
цвета праздничных 
угощений; сортировка по 
заданному свойству, 
изготовления простых блюд 
(бутерброда - печенья с 
мармеладом, канапе 
фруктов) - из готовых форм 
и кусочков; разыгрывание 
эпизодов подготовки 
угощений к празднику, 
раскладывании по 
одноразовым тарелкам, 
упаковки. 

Сюжеты в игровом 
уголке. Внесение в 
уголок атрибутов для 
игр (бакалея: 
печенья, конфеты и 
т.п.). 

Елка у нас в 
гостях! 
С 27.12.2014г-
31.12.2014г 

«Здравствуй, Дедушка 
Мороз!» 
Рассматривание образа 
Деда Мороза (внешнего 
вида, поведения -дарит 
подарки, помогает зверям); 
группировка подарков и 
елочных игрушек по разным 
свойствам (цвету, форме, 
размеру), разучивание 

Хороводные игры. 



хороводных игр. 
 ЯНВАРЬ  
Новый год у 
нас в гостях 
С 12.01.2015г-
13.01.2015г 

«Мы улыбаемся - у нас 
праздник» 
Представления о празднике, 
впечатления детей, 
различение эмоций; 
рассматривание 
фотографий, произведений 
искусства по теме «Елка»; 
игры с зеркалом и игры-
этюды «Грустное -
радостное»). 

Коллажирование 
«Поделись улыбкой», 
составление альбома 
с праздничными 
фотографиями. 

Новый год у 
нас в гостях 

«Провожаем Деда Мороза» 
Виды транспорта: сани, 
кареты, машины: выделение 
структурных частей, 
внешнего вида (убранства, 
красоты), название и 
назначение некоторых 
элементов, частей; образ 
«транспорта» Деда Мороза 
(сани, запряженные 
оленями). 

Декорирование 
основ - силуэта 
саней Деда Мороза; 
конструирование 
«транспорта» из 
строительного 
материала, 
обыгрывание. 

Новый год у 
нас в гостях 
С 14.01.2015г-
15.01.2015г 

«С горки радостно качусь» 
Виды саней, санок, ледянок, 
коньки, лыжи и другие 
зимние забавы, развлечения 
и инвентарь для игр: 
название, внешний вид, 
особенности структуры, 
назначение; Правила игр 
или использования. 
элементарные правила 
безопасности 
жизнедеятельности (на 
прогулке); зимние 
подвижные игры, 
развлечения и упражнения 
со спортивным инвентарем 
(на прогулке). 

Игры на прогулке 
(катание на санках). 

Мир вокруг 
нас 
 
16.01.2015г 

«По снежной дорожке» 
Особенности цвета и других 
свойств снега; отпечатки на 
снегу (рисование на снегу, 
печатание, рассматривание 
отпечатков - следов птиц); 
зимние; выкладывание 
«лабиринта» на снегу 
экспериментирование со 
снегом (таяние в группе, 
замерзание воды на улице). 

Игры со снегом на 
прогулке. 



Мир игры 
 
С 19.01.2015г-
20.01.2015г 

«Волшебные кубики» 
Игры на плоскостное 
моделирование: 
геометрические мозаики, 
кубики - выкладывание 
образов животных, 
предметы мебели для 
игровых персонажей, домов 
и транспорта) на плоскости и 
в объеме, обыгрывание; в 
совместной с педагогом 
деятельности создавать 
интересные образы, 
общаться в другими детьми. 

Оснащение 
(докомплектование) 
игрового уголка: 
внесение новых игр с 
кубиками, 
геометрических 
мозаик и т.п. 
Совместная игра 
взрослого и детей. 

Мир вокруг 
нас 
 21.01.2015г 

«В гостях у Кота 
Котофеевича» 
Слушание колыбельных, 
декоративное рисование 
узора для наволочки «На 
хороший сон». 
Рассматривание постельных 
предметов, уточнение их 
названия, назначения, 
разнообразия. 

Игра в игровом уголке 
«Уложим спать» (с 
напеванием 
разученных 
колыбельных). 

С 22.01.2015г-
23.01.2015г 

«Матрешкина сказка». 
Яркие образные 
представления о матрешке: 
рассматривание игрушки, 
определение материала, из 
которого она сделана, 
простых типичных узоров и 
орнаментов (круги, линии, 
точки, цветы. 

Игры с матрешками. 

Природа 
вокруг нас 
С 26.01.2015г-
28.01.2015г 

«Красота деревьев в 
зимнем наряде» 
Деревья на участке и на 
иллюстрациях: структурные 
части (ствол, ветки, корни), 
эстетические эффекты 
(заснеженность ветвей 
снегом, игра света в 
солнечную погоду на снеге и 
ветвях); чтение стихов по 
теме «Зима». Роль деревьев 
в жизни зверей, наблюдение 
за поведением птиц на 
прогулке. 

Составление из сухих 
веток композиции 
«Деревья в зимних 
шубах» (украшение 
ветвей скомканной 
бумагой, 
серпантином, ватой и 
т.п.). 

   
Природа 
вокруг нас 
 
С 29.01.2015г-

«Зимовье зверей» 
Представления о жизни 
зверей зимой: 
приспособление к условиям; 

Составление единой 
композиции «Звери в 
лесу» (расположение 
фигурок или 



31.01.2015г звери и птицы леса и города 
(заяц, волк, лиса, воробьи и 
т.п.): внешний вид, части 
тела, повадки; особенности 
корма; рассматривание 
иллюстраций, дидактических 
картин по теме, чтение 
стихов. 

маленьких игрушек на 
макете «Лес зимой»). 

 ФЕВРАЛЬ  
Я в детском 
саду 
С 02.02.2015г-
03.02.2015г 

«В гостях у Айболита» 
Правила 
здоровьесберегающего 
поведения (чистота, 
опрятность, умывание и 
вымывание рук, забота и 
гигиена частей тела (ушей, 
глаз, рта, носа); некоторые 
предметы, атрибуты, 
инструменты доктора 
(градусник, трубка, емкости 
с лекарством и т.п.); 
эпизоды игры «На приеме 
врача»; вежливые формы 
обращения. 

Пополнение игрового 
уголка атрибутами 
для игры в 
«Больницу». 
Разыгрывание 
эпизодов. 

Я в детском 
саду 
С 04.02.2015г-
06.02.2015г 

«Кто работает в детском 
саду» 
Знакомство с трудом няни: 
уборка комнат, поддержание 
чистоты, мойка посуды и 
т.п.; некоторыми 
инструментами- 
«помощниками» (ведро, 
щетка, швабра, веник, 
пылесос и т.п.), некоторыми 
правилами безопасного и 
правильного использования; 
проявление уважения к 
труду няни, желание 
оказывать помощь и беречь 
результаты; вежливое 
обращение (форма 
обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в 
сюжетноролевых 
играх эпизодов жизни 
детского сада. 

Я в детском 
саду 
С.09.02.2015г-
10.02.2015г 
 
 
 

«Моем игрушки» 
Элементарные трудовые 
умения, последовательность 
трудовых операций в 
процессе вымывания 
игрушек, необходимые 
инструменты и материалы, 
действия с ними; 
активизация мотивов 
поддержания чистоты в 
группе, желания - научиться 
мыть и убирать - помогать 
взрослым. 

Сюжеты с «уборкой» 
и «поддержанием 
чистоты» в игровом 
уголке (внесение 
атрибутов), 
совместные игры. 



Я в детском 
саду 
С 11.02.2015г-
13.02.2015г 

«Надо-надо умываться» 
Правила 
здоровьесберегающего 
поведения (чистота, 
опрятность, умывание, 
забота и гигиена); некоторые 
предметы, атрибуты, 
вещества (мыло, зубная 
паста и щетка, полотенце, 
расческа, аксессуары для 
заплетания волос (банты, 
заколки для девочек). 

Сюжетные игры 
«Умываем кукол», 
внесение и 
использование 
атрибутов 
(полотенец, 
салфеток, мыльницы 
и т.п.). 

Книжки для 
малышек 
 
С 16.02.2015г-
17.02.2015г 
 
 
 

«Заюшкина избушка» 
Рассматривание сказочных 
домов: выделение 
структуры, частей, 
материалы для 
строительства, различий во 
внешнем виде, декоре; 
чтение сказки, обсуждение 
коллизии; конструирование 
домов для известных детям 
персонажей (из 
строительного конструктора, 
деталей настольного 
конструктора или кубиков -
на выбор детьми). 

Игры с домами 
(построенными из 
строительного 
конструктора). 

Природа 
вокруг нас 
 
С 18.02.2015г-
19.02.2015г 

«Большие и маленькие 
(животные и их 
детѐныши)» 
Звери и птицы: взрослые и 
их детеныши: отличия во 
внешнем виде, поведении, 
возможностях; 
рассматривание 
дидактических картин, 
изображений (графических - 
иллюстрации Е. Чарушина, 
В. Сутеева), скульптурных - 
фигурки зверей и птиц), 
называние детенышей; 
активизация интереса к миру 
природы. 

Составление 
композиции 
«Семейный зоопарк» 
(построение из 
фигурок мелких 
фигурок и игрушек 
зверей и птиц 
сюжетной 
композиции). 

Книжки 
малышек 
 
С 20.02.2015г-
23.02.2015г 
для  

«Ребятам о зверятах» 
Знакомство с книгами о 
животных: рассматривание 
внешнего вида книг, их 
красоты, нарядности; 
рассматривание 
иллюстраций и чтение 
рассказов Е. Чарушина: 
выделение описаний зверей 
и птиц, их повадок, 
поведения; высказывание 
предпочтений (любимая 
книга, любимый герой), 
чтение выразительных 
описаний животных. 

Выставка книг о 
зверях (в том числе, с 
принесенными из 
дома любимыми 
книгами). 

Я в детском 
саду 
С 24.02.2015г-
26.02.2015г 
 
 
 

«Самое важное слово» 
Знакомство с правилами 
речевого этикета - формами 
выражения благодарности, 
воспитание вежливости. 
Освоение детьми умения 
благодарить в разных 
ситуациях: после приема 
пищи, за оказанную помощь, 
за игрушку, конфетку, 
подарок. 

Создание альбома 
картинок с 
ситуациями 
благодарности. 

Папа, мама, я 
- дружная 
семья 
 
С 27.02.2015г-
28.02.2015г 
 

«Папин праздник». 
Традиции праздника и 
поздравлений мужчин, образ 
мужчины - защитника; имена 
отцов детей группы, их дела 
и обязанности дома, 
особенности внешнего вида, 
некоторые «типичные» 
мужские занятия; 
изготовление подарков 
папам (изделие из теста- 
вырезание формочками из 
пласта глины брелоков для 
сотовых телефонов, 
значков). 

Вручение подарков 
для пап. Оформление 
фотовыставки «Наши 
папы». 

 

МАРТ 

 



Папа, мама, я 
-дружная 
семья 
 
С 02.03.2015г-
04.03.2015г 
 
 

«Наши мамочки». Традиции 
праздника и поздравления 
мам, бабушек, старших 
сестер; имена мам; 
типичные «женские» 
домашние заботы и дела; 
рассматривание 
фотографий, образов 
женщин в портретной и 
жанровой живописи; 
изготовление подарков 
мамам (аппликация 
открытки - поздравления 
«Самый красивый букет - 
мамочке!». 

Дополнение 
фотовыставки 
разделом «Наши 
любимые мамочки». 
Декорирование рамок 
для фото мам и 
бабушек цветами 
(рисование или 
аппликация). Весна 

пришла 

 
С 05.03.2015г-
06.03.2015г 

«Мир за окном: весна 
пришла» 
Сезонные изменения в 
природе, название месяца, 
проявления весны, 
пробуждение природы, 
щебет и изменение 
поведения птиц; 
рассматривание веток, 
«подготовка» к весне 
некоторых растений 
(проращивание веток и 
луковиц) - посильная 
помощь в трудовых 
процессах (посадка). 

Деятельность детей в 
природе: «Наш 
огородик» 
(проращивание веток 
вербы, овса, луковиц 
лук и 
др.). 

Мир вокруг 
нас 
 
С 09.03.2015г-
11.03.2015г 

«Накроем стол к 
праздничному обеду». 
Название некоторых 
столовых приборов, посуды, 
текстиля (скатерть, 
салфетки): уточнение 
правил пользования; 
культура поведения за 
столом; последовательность 
некоторых блюд, 
раскладывание предметов 
на праздничном столе, 
проигрывание эпизодов 
игры; декорирование 
скатерти (ткани или 
ватмана) узорами; 
украшение лепной посуды 
или роспись знакомыми 
элементами. 

Сюжетные игры по 
теме, использование 
вновь внесенных 
атрибутов. 

Мир вокруг 
нас 
С 12.03.2015г-
13.03.2015г 
 
 
 

«Весенние ручейки». 
Свойства воды (таяние 
снега и льда, текучесть, 
брызги, переливание из 
емкости в емкость); игры 
забавы с водой; наблюдение 
ручейка, окрашивание воды; 
опыты с водой и другими 
материалами и веществами 
(пускание корабликов, 
растворение, опыты «тоне - 
не тонет»), изготовление 
простых корабликов из 
бумаги и «бросовых» 
материалов (коробочек), 
игры с ними. 

Деятельность в 
сенсорном уголке с 
водой и другими 
веществами и 
материалами. 

Мир вокруг 
нас 
 
С 16.03.2015г-
18.03.2015г 

«Соберем куклу на 
прогулку». Весенняя 
одежда (предметы одежды: 
название, назначение, 
особенности внешнего вида, 
свойств весенней одежды, 
некоторых аксессуаров, 
головных уборов, обуви; 
резина - как материал, из 
которого делают резиновую 
обувь; последовательность. 

Составление 
весеннего 
«гардероба» кукол в 
игровом уголке. 

Мир вокруг 
нас 
 
С 19.03.2015г-
23.03.2015г 

«Из чего сделаны 
предметы?» 
Металл и дерево: 
различение, выделение 
материалов в знакомых 
предметах; название, 
некоторые свойства; 
рассматривание «сенсорной 
коллекции» предметов, 
сортировка по видам 
известях материалов, 
обследование и несложные 
опыты. 

Составление 
«коллекции «Из чего 
сделано?», 
сортировка по 
известным 
материалам. 



Мир вокруг на 
 
С 24.03.2015г-
26.03.2015г 
 
 
 

«Целый день» 
Освоение временных 
ориентировок (различение 
частей суток по ряду 
объективных показателей - 
освещенности) 
деятельности детей и 
взрослых, понимание 
последовательности частей 
суток), в игровой форме 
моделирование ситуации 
«проживания» игровым 
персонажем суток; 
представления о природе 
(изменение освещенности, в 
зависимости от времени 
суток, появление солнца или 
луны, звезд, «пробуждение» 
растений и животных утром, 
«засыпание» - ночью» и 
т.п.);. 

Составление панно 
«День и ночь - друг за 
другом ходят!». 

Мир игры 
 
С 27.03.2015г-
31.03.2015г 

«Кукольный домик» 
Название предметов 
мебели, структура и 
функциональное назначение 
(стул, стол, ковать, шкаф и 
т.п.), оформление комнат 
(стены, окна - занавески, 
обои, ковре на полу и т.п.); 
рассматривание 
фотографий и иллюстраций, 
конструирование простых 
игрушек - мебели из кубиков, 
коробочек, лоскута; в 
режиссерской игре - 
руководить куклами (вести 
простые диалоги). 

Оборудование 
кукольного домика (из 
мелких предметов 
игрушечной мебели и 
игрушек), 
обыгрывание. 

 
АПРЕЛЬ 

 

Книжки для 
малышек 
С 01.04.2015г-
03.04.2015г 

«Веселые истории» 
Чтение веселых стихов и 
рассказов; рассматривание 
иллюстраций В. Сутеева 
(выделение смешного 
эпизода, причин радости и 
смеха); игры - этюды с 
зеркалом «Самая веселая 
улыбка». 

«День радости» 
(чтение стихов, 
веселые игры и 
забавы, просмотр 
мультиков). 

Книжки для 
малышек 
С 06.04.2015г-
09.04.2015г 
 
 
 

«Мы показывает театр». 
Представления о кукольном 
театре; рассматривание 
атрибутов разного вида 
театров, этюды на 
выражение эмоций 
интонацией, позой (по типу 
«Море волнуется... веселая 
фигура замори»); 
дорисовывание атрибутов 
для игр (маски зайца, волка, 
лисы), подбор «одежды» (из 
лоскута, бумаги). 

Игры-ряженье и игры 
в «театр», 
рассматривание 
игрушек уголка и 
атрибутов. 

Мир вокруг 
нас 
 
С 10.04.2015г-
14.04.2015г 

«Парикмахерская» («Расти 
коса до 

пояса...»). Рассматривание 
внешнего вида себя и других 
детей в зеркале и на фото; 
выделение различий (длина 
и цвет волос, цвет глаз, 
особенности прически и 
т.п.); рассматривание 
особенностей внешнего 
вида взрослых людей; 
рассматривание 
принадлежностей для 
поддержания чистоты и 
опрятности лица и волос 
(расчески, зеркала и т.п.). 

Игры с атрибутами в 
игровом уголке. 



Природа 
вокруг нас 
 
С 15.04.2015г-
17.04.2015г 

«Птицы прилетели». 
Птицы: внешний вид, 
строение, особенности 
оперения, цвета перьев, 
различия разных птиц. 

Коллаж «Птички 
весело гуляют 
(птичий двор)» 
(изображение птиц на 
основе силуэтов - 
штампов или на 
основе обобщенного 
способа рисования - 
«из круга»). Природа 

вокруг нас 
 
С 20.04.2015г-
22.04.2015г 
 
 
 

«Где моя мама?». 
Домашние и дикие животные 
и их детеныши: 
рассматривание внешнего 
вида, различий; среды 
обитания (в лесу, на лугу, в 
деревне - рядом с 
человеком); название 
детенышей; рассматривание 
иллюстраций, дидактических 
картин; чтение стихов и 
описаний зверей; рисование 
и лепка по теме; 
дидактические игры. 

Коллективное 
коллажировпние по 
тематике 
(наклеивание 
вырезанных 
взрослым фигурок 
животных на 
«полянки» - лес и 
деревня), 
обыгрывание. 

Мир вокруг 
нас 
 
С 23.04.2015г-
27.04.2015г 
 
 
 

«Солнышко!». Солнце, его 
проявления и эффекты 
(солнечные зайчики, тени; 
тепло и свет); влияние 
солнца на природу (таяние 
снега, прогревание почвы); 
рассматривание образов 
солнца в декоре предметов 
народных промыслов. 

Коллективное 
коллажирование - 
развлечение 
«Солнышко» и 
посиделки в 
народном стиле 
(сопровождение 
деятельности 
песнями и 
хороводами). 

Я в детском 
саду 
С 28.04.2015г-
30.04.2015г 
 

«Я расту». Изменения 
внешнего вида и некоторых 
проявлений (роста, размера 
ладошки - по сравнению с 
начало года), уточнение 
представлений о 
собственном внешнем виде, 
поведении и возможностях 
(чему мы научились?); 
представления о прошлом и 
настоящем времени 
(«какими мы были - какие 
сейчас?» - рассматривание 
фотографий). 

Рисование 
собственного 
портрета детьми. 
Выставка детских 
фотографий и фото 
важных событий года. 

 МАИ 
 

Я в детском 
саду 
С 04.05.2015г-
06.05.2015г 

«Я одеваюсь сам». 
Уточнение и закрепление 
представлений о предметах 
одежды, их назначении, 
названии, способах 
одевания, хранения; 
правилах бережного 
использования; проявление 
самостоятельности, 
поддержание стремления 
наводить порядок в 
шкафчике. 

Дидактические игры 
«Одежда по сезонам» 
игры с простыми 
«застежками, 
шнуровками и ...». 

Природа 
вокруг нас 
 
С 07.05.2015г-
11.05.2015г 

«Живое вокруг нас: 
Весенние цветы». 

Разные виды цветов, 
первоцветы, представления 
о структурных частях, 
разнообразие цветов и 
оттенков, формы лепестков 
(эталоны, обследование), 
запах и характер 
поверхности (мягкие, 
шероховатые, гладкие и 
т.п.);. 

Коллективная 
композиция 
«Весенний букет» (на 
единой основе - 
расположение цветов, 
выполненных в 
разных техниках. 



Природа и 
красота 
вокруг нас 
 
С 12.05.2015г-
14.05.2015г 

«Травка зеленеет, 
солнышко блестит». 

Изменения в природе, 
распускание почек и листвы, 
цвет листвы, деревья и 
польза некоторых растений 
(березовый сок, 
использование листвы для 
полезных настоев и 
отваров); изменения в живой 
природе (поведение птиц - 
пение, полет, гнездование), 

Игры с сенсорным 
фондом (по цвету, 
гладкости и т.п.). 

Мир вокруг 
нас 
С 15.05.2015г-
19.05.2015г 

«Путешествие на дачу». 
Виды транспорта: машина, 
автобус, поезд, самолет: 
различия внешнего вида, 
особенности структуры 
(части), название 
элементов; обсуждение 
правил безопасного 
поведения в дороге; 
повторение названий 
некоторых предметов 
одежды, предметы мебели, 
посуды (для дачи); 
группировка по 2-3 
признакам. 

Коллекционирование 
игрушек - разного 
вида транспорта и 
сюжетноролевая 
игра по теме. 

Мир 
природы и 
красоты 
С 20.05.2015г-
22.05.2015г 
 
 

 

«Веселый зоопарк». 
Образы зверей и птиц, 
представления о зоопарке и 
цирке; рассматривание 
иллюстраций; 
конструирование из 
природного материала, 
«бросового» (вторичного) 
фигурок зверей для игры 
«Зоопарк». 

Игра по теме. 

Мир вокруг 
нас 
С 25.05.2015г-
27.05.2015г 

«Один, два, три, - считать 
начни». 
Установление 
количественных отношений, 
приемы наложения и 
приложения, начальное 
освоение счета, сравнение 
множеств предметов по 
количеству; группировка по 
разным основаниям. 

Составление 
математического 
коллажа. Игры с 
коллекциями 
материалов 
(сортировка, 
группировка по 
разным свойствам). Мир игры 

 
С 28.05.2015г-
30.05.2015г 
 
 

«У куклы Кати день 
рождения». 
Интеграция 
образовательных областей: 
по темам «продукты», 
«мебель», «одежда», 
«правила еды и поведения» 
(использование называний 
предметов, действий с ними, 
развертывание сюжетов). 

Сюжетно-ролевая 
игра по теме. 

 ИЮНЬ  



Здравствуй, 
лето! 

«Веселое лето» 
Признаки наступления лета, 
изменения в природе, 
изменения жизни детей и их 
близких (предстоящие 
отпуск, отдых, поездки на 
дачу), правила безопасного 
поведения на дорогах, с 
некоторыми потенциально 
опасными материалами, 
явлениями; рассматривание 
обитателей луга (бабочек, 
стрекоз, других насекомых), 
образы природы 
(рассматривание 
репродукций), чтение 
стихов; летние игры и 
забавы. 

Составление 
коллективного панно 
«Лето ждем мы с 
нетерпеньем». 
Игры с водой и 
песком (внесение 
атрибутов и игрушек, 
сделанных совместно 
с педагогом или 
родителями). 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование образовательного 

процесса 

в разновозрастной группе (средняя- старшая) 

   Тема                                                Краткое 
содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
 «Я и мои друзья» 

01.09.14- 
05.09.14г. 
«Одногрупп
ники» 
 
08.09.14-
12.09.14г. 
«Детский 
сад» 
 

«Мы снова вместе. Что 
изменилось в нашей группе». 
Развитие умений выражать 
доброжелательное отношение к 
сверстнику в ситуациях «Добрые 
пожелания», готовности к 
общению и сотрудничеству. 

Изготовление 
«Визитной карточки 
группы»: название 
группы, обоснование 
названия, фотографии 
детей с 
«комплиментами» 
сверстников и 
пожеланиями друг 
другу, афиша событий 
(альбом с отдельными 
страницами. 

15.09.14-
19.09.14г. 
«Впечатлен
ия о лете» 

«Мое летнее путешествие». 
Обмен впечатлениями от 
летнего отдыха, рассматривание 
семейных фотографий, 
расспрашивание друг друга об 
отдыхе и событиях лета, 
составление рассказов с опорой 
на фотографии. Составление с 
родителями альбома и рассказа 
по нему. 

Составление 
совместно с 
родителями «Наше 
лето». Отражение 
летних событий в 
сюжетно-ролевых 
играх («Морское 
путешествие», 
«Поездка на дачу» и 
др.) 

22.09.14-
26.09.14г. 
«Летние дни 
рождения» 

«Игры для летних именинников». 
Подбор игр (подвижных, 
музыкальных, словесных), 
которыми можно порадовать 
летних изменников. 

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки - 
самовыражение 
детей. Вечер досуга 
«Игры для летних 
изменников» 



ОКТЯБРЬ «Осень. Осенние впечатления» 
 
 
 

29.09.14-
03.10.14г. 
«Как мы 
следы 
осени 
искали» 
 
 
 
 
 
 

06.10.14- 
10.10.14г. 
«Дары 
осени: 
откуда хлеб 
пришѐл» 
 

Наблюдения за природой на 
прогулке в детском саду и с 
родителями. Приспособление 
животных и растений к жизни 
осенью. Создание 
экологического дневника. 

Изготовление и 
презентация 
странички 
экологического 
дневника об осени: 
рисунки и рассказы 
детей об осени и 
осенних изменениях в 
природе. 

 
Воспитание уважения к людям, 
благодаря труду которых хлеб 
появляется на нашем столе. 
Установление связей между 
трудом людей разных 
профессий. 

Создание диафильма 
(хронологическая 
лента) «Как 
выращивают хлеб», 
презентация с 
озвучиванием. 
 13.10.14-

17.10.14г. 
«Мы разные, 
мы вместе». 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.14-
24.10.14г. 
«Что 
рассказыва
ют о России 
флаг и герб» 

 Воспитание интереса к жизни 
людей разных национальностей 
на территории России, их образу 
жизни, традициям. Установление 
связей между природными 
условиями и особенностями 
жизни людей (на Крайнем 
Севере, на Юге России). 
Воспитание уважения и 
дружеских чувств по отношению 
к россиянам разных 
национальностей. 

Создание и 
презентация журнала 
«Страна, в которой 
мы живем» с детскими 
рассказами 
«Пожелания стране». 

Воспитание уважения к 
символике России. Развитие 
творческих способностей детей, 
направленных на использование 
цвета, знаков и символов в 
процессе создания визитной 
карточки группы. 

Продолжение 
создания «Визитной 
карточки группы» - 
придумывание и 
презентация 
символики группы. 

 

27.10.14-

31.10.14г. 

«Старикам 

везде у нас 

почет 

 Знакомство детей с 
элементарными формами 
проявления заботливого 
отношения к пожилым людям, 
выражения внимания к ним. 
Чтение произведений детской 
литературы о пожилых людях. 

Социальная акция 
«Подарки для 
пожилых людей». 

НОЯБРЬ «Моя малая Родина» 
03.11.14-
07.11.14г. 
«Главные 
достопримеч
ательности 
малой 
Родины». 

 Знакомство с символическим 
смыслом некоторых символов и 
памятников города. Развитие 
умения откликаться на 
проявления красоты в различных 
архитектурных 
объектах.Знакомство с 
назначением разных 
общественных учреждений 
города/поселка (поликлиника. 
магазин, школа, кинотеатр, кафе 
и др.) 

Коллективное панно- 
коллаж с символами 
города. Презентация 
фотовыставки с 
рассказами детей о 
любимых местах 
города/поселка 
(совместно с 
родителями) 



10.11.14-
14.11.14г. 
«История 
игрушки» 

Знакомство с народными 
промыслами по созданию 
игрушек. С утилитарной и 
эстетической функциями 
народной игрушки. Участие в 
творческой мастерской по 
изготовлению и росписи игрушек. 

Создание в группе 
временной выставки 
«Игрушки старинные и 
современные» 
(совместно с 
родителями 17.11.14-

21.11.14г. 
«Осенние 
дни 
рождения» 

«Добрые пожелания в День 
рождения (этикет)». 
Формулирование и оформление 
добрых пожеланий сверстникам. 
Изготовление подарков для 
именинников. 

Создание альбома с 
поздравлениями. 
Оформление 
эмблемы группы. 

24.11.14-
28.11.14г. 
«День 
Матери» 

«Поздравление для мамы». 
Воспитание желания проявлять 
заботливое отношение к маме. 

Оформление выставки 
рисунков к Дню матери 

ДЕКАБРЬ «Начало зимы» 
01.12.14-
05.12.14г. 
«Как 
приходит 
зима» 

Формировать представления о 
первых признаках зимы. 

Создание альбома 
«приметы зимы» 

08.12.14-
12.12.14г. 
«Жалобная 
книга 
природы». 
 

 
Знакомство с потребностями 
птиц и животных в осенне-
зимний период и способами 
помощи человека природе. 
Изготовление кормушек для 
птиц. Укрывание растений на 
участке детского сада, 
кормление птиц. 

Детское 
книгоиздательство 
(жалобы природы и 
наши ответы, 
поделки). Заполнение 
экологического 
дневника (конец осени 
- начало зимы). 15.12.14-

19.12.14г. 
«Кто я, какой 
я?» 
 
 
 

22.12.14-
31.12.14г. 
« Мастерская 
Деда 
Мороза». 
 

Воспитание гендерных чувств, 
уважения друг к другу. 
 
 
 
Выполнение заданий от Деда 
Мороза по украшению группы. 
Изготовление новогодних 
игрушек и поделок. 

Оформление 
портфолио детей. 
 
«Украшаем группу 
сами» (коллективный 
творческий проект). 
Конкурс украшений. 
Заполнение визитной 
карточки группы 
(фотографии детских 
поделок, новогодний 
дизайн группы, 
фотографии 
деятельности детей) 
Выставка Новогодних 
игрушек (старинные и 
современные 
игрушки) – с 
родителями. 

ЯНВАРЬ «Кто я такой?» 
12.01.15-
16.01.15г. 
«Волшебные 
сказки 
Рождества». 
 

 
Знакомство с художественными 
произведениями о Зиме и о 
традициях празднования 
Рождества (поэзия, музыка, 
живопись, сказки, рассказы). 

Детское 
книгоиздательство 
«Книга детского 
творчества о 
волшебстве и 
новогодних чудесах» 
(сказки, рисунки). 



19.01.15-
23.01.15г. 
«Если с 
другом 
вышел в 
путь. 

 
Знакомство с творчеством 
детских писателей, в 
произведениях которых 
отражена тема дружбы. 
Отражение темы «дружба» в 
изобразительном искусстве и 
музыкальных произведениях для 
детей. 

Проведение 
литературной 
викторины. 
Изготовление подарка 
для друга. 
Заполнение странички 
индивидуально 
портфолио «Мой 
друг». 

26.01.15-
30.01.15г. 
«Мой мир» 

 
Воспитание уважения к 
окружающему, чувства 
сопереживания.  Вечер загадок. 

 
Рождественс
ко е чудо 

«Волшебные сказки 
Рождества». 
Знакомство с художественными 
произведениями о Зиме и о 
традициях празднования 
Рождества (поэзия, музыка, 
живопись, сказки, рассказы). 

Детское 
книгоиздательство 
«Книга детского 
творчества о 
волшебстве и 
новогодних чудесах» 
(сказки, рисунки). 

                                                   ФЕВРАЛЬ «Мир профессий» 
02.02.15- 
06.02.15г. 
«Дома мама 
и папа, а на 
работе?» 
 

 
Знакомство с конкретными 
профессиями, установление 
связи между ними. 

Создание диафильма 
(мультфильма) 
«Профессии наших 
родителей» и его 
озвучивание. 09.02.15- 

13.02.15г. 
«Зимние 
хлопоты» 

 Выявление детьми качеств и 
свойств воды, льда, снега, песка, 
почвы, камней. Определение 
зависимости их состояния от 
воздействия температуры, 
воздействия солнца, влажности, 
сезона. 

Создание и 
презентация 
картотеки опытов и 
экспериментов. 
Заполнение 
экологического 
дневника (конец 
зимы). 

16.02.15- 
20.02.15г. 
«Могучи и 
сильны 
российские 
богатыри».  

 Знакомство и детей с 
былинными и современными 
защитниками Родины, их 
качествами, внешним обликом. 
Интервьюирование пап и 
дедушек о защите Родины. 
Подготовка сценария 
спортивного праздника. 

Создание на основе 
интервью газеты 
«Защитники 
Отечества» 
Спортивный праздник 
(для детей и пап, 
старших братьев). 

23.02.15- 
27.02.15г. 
«Зима» 

 
Рассматривание зимних 
пейзажей (открытоки), способов 
их оформления. Выбор и 
освоение техник изготовления. 

Заполнение визитной 
карточки группы 
«Зимние 
именинники». 
Концерт и подарки 
для именинников. МАРТ «Красота в искусстве и жизни» 

02.03.15- 
06.03.15г. 
«Самая 
красивая 
мамочка 
моя» 

 
Знакомство с женскими 
образами в разных видах 
искусства. Рассматривание 
фотопортретов мам. 
Составление рассказов о мамах 
и оформление пожеланий. 

Подготовка 
фотовыставки мам с 
пожеланиями и 
рассказами детей. 
«Модное дефиле» 
(выбор шляпок, 
аксессуаров для 
девочек и для мам). 



09.03.15- 
13.03.15г. 
«Хочу всѐ 
знать» 

Выполнение проектов на основе 
индивидуальных познавательных 
вопросов детей. Знакомство с 
разными источниками и 
способами получения 
информации, формами 
презентации результатов 
познания. 

Презентация 
индивидуальных 
проектов. Заполнение 
визитной карточки 
группы «Г отовимся к 
школе». Заполнение 
странички 
индивидуально 
портфолио «Лесенка 
моих интересов». 

16.03.15- 
20.03.15г. 

«Книжный 
гипермаркет
» 

 Обогащение представлений 
детей о роли книг в жизни людей, 
о многообразии книг, о разных 
формах книг (книга на бумажном 
носителе, на электронном 
носителе, аудиокнига); о бумаге, 
как материале для изготовления 
книг, еѐ свойствах и качествах. 

Изготовление детьми 
книг. «Открытие 
книжного 
гипермаркета» 
(сюжетноролевая 
игра). 
Заполнение визитной 
карточки группы 
«Любимые писатели 
детей нашей группы» 
индивидуально 
портфолио «Мои 
любимые книги». 

23.03.15- 
27.03.15г. 
«Весна 
пришла» 

«Весна пришла». Поиск примет 
весны. 

Заполнение 
экологического 

 
 

АПРЕЛЬ 30.04.15- 
03.04.15г. 
«Весѐлые 
истории в 
нашей 
группе» 

 
Рассматривание иллюстраций к 
детским книгам. Выявление 
смешного в литературных 
произведениях, установление 
ассоциаций с веселыми 
событиями, происходящими в 
группе. Подведение к пониманию 
того, над чем можно смеяться, а 
над чем нет 

Детское 
книгоиздательство: 
Журнал группы 
«Веселые картинки» - 
рисунки, рассказы, 
комиксы, страничка о 
писателях- юмористах 
(связь с работой по 
знакомству с детскими 
писателями) 

06.04.15- 
10.04.15г. 
«Загадки 
космоса» 

 
Знакомство с именами людей, 
которые первыми полетели в 
космос, с моральными и 
физическими качествами 
космонавтов с подготовкой 
людей к космическим 
путешествиям (тренировки, 
обучение). Мастерская по 
изготовлению атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 
Знакомство с названиями 
планет, с ролью солнца в жизни 
планет и жизни Земли, местом 
Земли среди планет Солнечной 
системы. 

Сюжетно-ролевые 
игры «Школа 
космонавтов», «На 
ракете - в космос». 
Коллаж «Если очень 
захотеть, можно в 
космос полететь» (как 
стать космонавтом). 
Изготовление макета 
«Солнечная система». 

13.04.15- 
17.04.15г. 
«Скворцы 
прилетели, 
на крыльях 
весну 

 Выявление детьми качеств и 
свойств воды, песка, почвы, 
камней. Определение 
зависимости их состояния от 
воздействия температуры, 
влажности, сезона. 

Создание и 
презентация 
картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов. 



принесли» 
 
 
27.04.15- 
30.04.15г. 
«Дружат 
люди всей 
Земли» 

 Воспитание толерантности по 
отношению к людям разных 
национальностей. Подготовка 
сценария карнавала, 
разучивание игр, подготовка 
элементов костюмов, сценок для 
драматизации. 

Карнавал «Праздник 
дружбы». 

МАИ «Наше прошлое» 
04.05.15- 
08.05.15г. 
«Праздник 
Победы» 

 
Знакомство с традициями 
празднования Дня Победы в 
России, с памятниками, 
посвященными героям войны в 
родном городе/поселке. 
Рассматривание семейных 
альбомов. с фотографиями, тех, 
кто застали войну, воевали. 
Воспоминания в семье об их 
рассказах о войне. 

Создание группового 
альбома «Имена 
Победы», 
составленного из 
семейных страниц об 
участниках войны 
рассказывание по 
странице альбома. 
Участие в социальной 
акции «Бессмертный 
полк» (совместно с 
родителями). 

11.05.15- 
15.05.15г. 
«Идем в 
музей» 

 Обогащение представлений о 
музее, правила поведения в 
музее, расширение 
представлений. 

Детская дизайн- 
деятельность по 
созданию мини-музея. 

18.05.15- 
22.05.15г. 
«Права 
детей в 
России» 

Расширение представлений о 
правах детей.  

Сюжетно-ролевая 
игра «Открываем 
музей». 

25.05.15- 
29.05.15г. 
«Дни 
рождения в 
традициях 
разных 
народов» 

Знакомство детей с разными 
способами празнования дня 
рождения, угощениями, 
подарочным этикетом. 

Придумывание 
поздравлений 
именинникам в 
традициях разных 
стран, народов 

 
 

 

Календарно- тематическое планирование образовательного 

процесса  

в подготовительной к школе  группе 

Дата Тема  месяца, 
недели 

Содержание  традиционных  событий  
и   праздников 

Сентябрь  «Я  и  мои  друзья» 

1  
неделя 
01.09.14
.-
05.09.14
. 

«День  
Знаний.Одногруп
пники» 

Формирование  представлений  о  том, 
что  дети  подготовительной  группы-
самые  старшие  в  детском  саду; 
развитие  интереса  к  сверстникам,их  
увлечениям;выработка  правил  
организации  жизни  и  совместной  
деятельности в группе;формирование  
дружеских  отношений и представлений  
о  группе. 

2 
неделя 

«Впечатления  о  
лете» 

Отражения  в  разных видах  
деятельности (коммуникативной, 



08.09.14
.-
12.09.14
. 

изобразительной, 
математической,игровой) впечатлений  
от  летнего  отдыха, путешествий; 
развитие  интереса  к  разным  
формам(играм,хобби,досуг,труд  по  
интересам  и  пр.)  и  видам  
отдыха(путешествия,отдых  в  городе  и  
т.д.) 

3 
неделя 
15.09.14
-
19.09.14 

«Летние  дни  
рождения» 

Развитие  творческих  способностей  
детей;подготовка  индивидуальных  и  
коллективных  поздравлений. 

4 
неделя 
22.09.14
.-
26.09.14
. 

«Обустроим  
нашу  группу» 

Развитие  интереса  детей  к  разным  
видам  деятельности  в  группе  детского  
сада. Проявление  инициативы  в  
обустройстве  разных уголуов  в  группе. 
Способности  к  согласованию  
инициатив  и  интересов; развитие  
спосбностей  устно  презентовать  
результаты  индивидуальной  и  
совместной  деятельности. 

Октябрь  «Осень. Осенние  настроения». 

1 
неделя 
29.09.14
.-
03.10.14
. 

«Осень – это  
хорошо  или  
плохо?» 

Развитие  способности  замечать  
«хорошие»  и  «плохие»  прявления  
осени  в  жизни  
природы(растений,животных), 
людей(смена  одежды), переход  от  
летнего  отдыха  к  труду  и  делам); 
восприятие  разных  настроений  осени  
в  поэзии, прозе, живописи. 

2 
неделя 
06.10.14
-
10.10.14 

«Дары  осени: 
осенние  
угощения» 

Рассматривание, сенсорное  
обследование  овощей  и  
фруктов(развитие  
обоняния,осязания,вкусовых 
ощущений);знакомство  с  
натюрмортами(изображение  
овщей.фруктов,ягод.грибов  и  
пр.);ознакомление  с  традициями  
правильного  питания,использования  в  
рационе  овощей  и  
фруктов;приготовление  с  родителями  
несложных  и  оригинальных  вкусных  
блюд  из  овощей  и  фруктов. 

3 «Уборка  Установление  связи  между  трудовыми  



неделя 
13.10.14
.-
17.10.14
. 

урожая» процессами  разных  людей(фермеры, 
механизаторы, работники  
овощехранилищ  и  магазинов  и  
др.)воспитание  уважения  к  труду  
людей  разных  профессий.Знакомство  
со  способами  сохранения  
урожая,заготовки  фруктов  и  овощей  на  
зиму. 

4 
неделя 
20.10.14
.-
24.10.14
. 

«Страна, в 
которой  я  живу  
и  другие  
страны» 

Сравнение  традиций, образа  жизни, 
традиций  россиян  и  людей  некоторых  
стран(на  примере  стран, в которые  
дети  ездят  отдыхать  летом, примеров  
жизни  людей  в  произведениях  детской  
художественной  литературы, на 
картинах).Воспитание  уважения  к  
традициям  разных  народов.Выработка  
правил  отношения  к  людям  из  других  
стран. 

5 
неделя 
27.10.14
.-
31.10.14
. 

«Если  б  я  был  
Президентом  
волшебной  
страны  Детства» 

Знакомство  с  государственным  
устройством  России.Знакомство  с  
волшебными  странами  в  
произведениях  детской  художественной  
литературы.Сравнение  устройства  
сказочной и реальной 
страны.Придумывание  страны-
мечты,пожеланий  жителей  этой  страны  
своему  президенту. 

Ноябрь  «Моя  малая  Родина». 

1 
неделя 
03.11.14
.-
07.11.14
. 

«Моя  малая  
Родина – 
Дергачи» 

Подготовка  в  совместной  с  
родителями  деятельности  фотографий  
улиц  малой  
Родины(города,села).Составление  
рассказов  «Почему  так  названы…» 

2 
неделя 
10.11.14
.-
14.11.14
. 

«Мир  игры» Ознакомление  детей  с  играми  и  
игрушками  их  сверстников  в  других  
странах. 

3 
неделя 
17.11.14
.-
21.11.14 

«Осенние  дни  
рождения» 

Подготовка  детского  сценария  Дня  
рождения. 



4 
неделя 
22.11.14
.-
31.11.14
. 

«День  Матери» Подготовка  сценария  музыкально-
литературной  гостиной, подбор  
музыкальных  и  литературных  
произведений.Мини-проект  к  празднику  
«День  матери». 

Декабрь  «Начало  зимы». 

1 
неделя 
01.12.14
.-
05.12.14
. 

«Как  укрепить  
организм  зимой» 

Ознакомление  со  способами  
укрепления  здоровья  в  зимнее  время  
зимними  видами  спорта, спортивными  
упражнениями, с  возможными  
травматическими  ситуациями  зимой  и  
способами  их  
предупареждения.Закрепление  
представлений  о  правильном  
питании,его  значении  в  зимнее  время. 

2 
неделя 
08.12.14
.-
12.12.14
. 

«Как  приходит  
зима» 

Ознакомление  с  жизнью  живой  
природы  в  начале  зимы. Установление  
связей  между  изменениями  в  неживой  
природе  и  жизнью  растений  и  
животных  зимой.Проведение  опытов  и  
экспериментов: влияние  тепла  на  
жизнь  живых  организмов. 

3 
неделя 
15.12.14
-
19.12.14
. 

«Зимний  
посѐлок» 

Ознакомление  с  изменениями  
внешнего  вида  посѐлка  в  зимнее  
время.Отражение  впечатлений  при  
помощи  разных  изобразительных  
техник. Подготовка  к  конкурсу  детско-
родительских  макетов «Зима  в  
посѐлке». 

4 
неделя 
22.12.14
-
31.12.14
. 

«К  нам  
приходит  Новый  
год» 

Развитие  интереса  к  традициям  
поздравления  Нового  года  на  разных  
континентах  и  в  разных  странах, образ  
деда  Мороза, традиция  украшения  
ѐлки.Подготовка  к  конкурсу  
новогоднего  оформления  помещений  
детского  сада,изготовление  украшений  
припомощи  разных  техник.Подготовка  
выставки  новогодних  игрушек  
совместно  с  родителями. 

Январь «Кто  я  такой?» 

 

1 
неделя 

«Волшебные  
сказки  

Создание  сценария  святочного  
карнавала.Обыгрывание  фрагментов  из  



12.01.15
.-
16.01.15
. 

Рождества» сказок  и  живописных  произведений  
для  обыгрывания. 

2 
неделя 
19.01.15
.-
23.01.15
. 

«Я  и  мои  
друзья» 

Понимание  разнообразия  
эмоционального  мира  людей  в  
портретной  живописи. Детской  
литературе, музыке. Развитие  
способности  реагировать  на  
настроение  другого  человека. 

3 
неделя 
26.01.15
-
30.01.15
. 

«Мой  мир» Развитие  у  детей  интереса  к  
событиям  своего  детства  и  совему  
будущему  «Что  будет  в  школе?», «Что  
возьму  я  с  собой  в  школу?», к  жизни  
школьников.Словесно  оформлять  свои  
переживания  «Я мечтаю…», «Я  жду  
когда..».Оценка  собственных  умений: 
как  я  умею  считать,измерять, решать  
задачи, различать  звуки  и  буквы. 

Февраль  «Мир  профессий». 

1 
недел
я 
02.02.
15.-
06.02.
15. 

«Все  профессии  
нужны, все  
профессии  
важны» 

Развитие  интереса  детей  к  людям  
разных  профессий, способности  
интервьировать  людей,формулированию  
вопросов  о  профессии, об  особенностях  
профессиональной  
деятельности.Установление  связей  
между  трудом  людей  разных  
профессий.Воспитание  уважения  к  
трудящемуся  человеку. 

2 
неделя 
09.02.15
-
13.02.15
. 

«Мир  
технических  
чудес» 

Освоение  свойств,отношений  и  
зависимостей,связанных  с  физическими  
и  эстетическими  свойствами  
света;ролью  света  в  жизни  живых  
организмов,развитие  влияния  света  
человека(правила  безопасного  
поведения  на  солнце(на  море,на  
улице  в  солнечную  погоду  и  т.п.) 

3 
неделя 
16.02.15
.-
20.02.15
. 

«Защитники  
Отечества». 

Ознакомление  с  Российской  Армией,еѐ  
функции  защиты  Отечества  от  врагов, 
нравствннысми  качествами  воинов. 
Рассматривание  эмблем  разных  родов  
войск-что  рассказывают  эмблемы  о  
воинах,их  деятельности  и  качествах. 
Подготовка  сценария  праздника, 
посвящѐнного  Дню  Защитника  



Отечества.Изготовление  праздничных  
открыток. 

4 
неделя 
23.002.1
5.-
27.02.15 

«Зима» Закрепление  представлений  о  жизни  
живой  и  неживой  природы  в  зимнее  
время. Установление  
причинноследственных  связей. 

Март «Красота  в  искусстве  и  жизни». 

1 
неделя 
02.03.15
.-
06.03.15
. 

«Моя  
прекрасная  
леди» 

Развивать  интерес  детей   к  событиям  
жизни  детей  разного  пола.Выделять  
добрые  поступки  мальчиков  и  девочек, 
вырабатывать  правила  отношений  
между  мальчиками  и  девочками  в  
группе. Формулирование  пожеланий  
маме  и  рисование  портретов. 

2 
неделя 
09.03.15
.-
13.03.15
. 

«Скоро  в  
школу» 

Воспитывать  желание  идти  в  
школу,хорошо  учиться, стать  
учеником,найти  много  новых  
друзей,многому  научиться.Развитие  
умений  передавать  свои  впечатления  
о  школе  и  школьной  жизни  в  
художественной  творческой  и  игровой  
деятельности:рисунках, 
рассказах,стихах,коллажах,игровых  
сюжетах  и  т.д. 

3 
неделя 
16.03.15
.-
20.03.15
. 

«Книжкина  
неделя» 

Знакомство  с  историей  появления  
письменности,знаков  и  
символов,грамоты,с  формами  хранения  
информации-берястеные  
грамоты.книги,компьютер,азбука. 
Развитие  интереса  к  книге,к  
письменной  речи. 

4 
неделя 
23.03.15
-
27.03.15
. 

«Юмор  в  нашей  
жизни». 

Развитие  интереса  к  литературным  и  
изобразительным  юмористическим  
произведениям.Подготовка  социальной  
акции  «Подари  улыбку»-обсуждение, 
кому  будет  приятнее  получить  улыбку, 
как  это  можно  сделать. 

  

Апрель  «Весна  пришла». 

1 
неделя 
30.03.15
.-

«Весна  
пришла». 

Проследить  за  изменениями  в  
природе  в  начале  весны. 



03.04.15
. 

2 
неделя 
06.04.15
.-
10.04.15
. 

«Загадки  
космоса». 

Знакомство  с  планетой  
Земля,способами  заботы  людей  о  
своей  планете.проведение  
элементарных  опытов  и  
экспериментов.Развитие  интереса  к  
людям.профессии  которых  связаны  с  
освоением  
космоса,ихкачествами.способами  жизни  
человека  в  космическом  пространстве. 

3 
неделя 
13.04.15
.-
17.04.15
. 

«Весна  в  окно  
стучится» 

Развитие  способности  к  установлению  
связей  между  изменениями  в  неживой  
и  живой  природе  весной.Развитие  
эстетического  отношения  к  образам  
весны  в  произведениях  
искусства.наблюдения  и  эксперименты 
(вода, воздух,свет). 

4 
неделя 
20.04.15
.-
24.04.15
. 

«Дружат  люди  
всей  Земли». 

День  Земли.Знакомство  с  костюмами, 
традициями,этикетом  разных  
народов.Формирование  представлений  
о  формах  дружбы  людей  разных  
народов(спортивные  
Олимпиады,Фестивали,Евросоюз,Интерн
ет,коммуникация  с людьми  разных  
народов-жесты,слова  на  разных  
языках). 

5 
неделя 
27.04.15
.-
30.04.15
. 

«Скворцы  
прилетели, на  
крыльях  весну  
принесли» 

Изменения  в  природе  в  середине  
весны.Влияние  изменения  погоды  на  
живую  и  неживую  природу:прилѐт  
птиц,ледоход  и  т.д. 

Май  «До  свидания, детский  сад!» 

1 
неделя 
04.05.1
5.-
08.05.1
5. 

«Праздник  
Победы» 

Развитие  интереса  к  историческому  
прошлому  России.Знакомство  с  
подвигами  людей  защитников  
Отечества, с  традициями  празднования  
Дня  Победы  в  России.Подготовка  
социальной  акции  для  людей  старшего  
поколения. 

2 
неделя 
11.05.15

«Прав  детей  в  
России». 

Закрепление  представлений  о  правах  
ребѐнка.Обобщение  представлений  об  
обязанностях  в  семье, в  школе. 



.-
15.05.15
. 

3 
неделя 
18.05.15
.-
22.05.15
. 

«Весна» Изменения  в  природе  в  конце  весны. 

4 
неделя 
25.05.15
.-
29.05.15
. 

«До  
свидания,детски
й  сад!» 

Самооценка  готовности  к  школе(что  я  
умею,знаю,какие  трудности  могут  
встретиться  в  школе,как  их  
преодолеть)Развитие  интереса  к  
школьной  жизни.Подготовка  сценария  
школьного  бала. 

 
 

 

«Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды» 

 

Модель предметно- развивающей среды 

Направление Образовательная 
область 

Предметная среда 

 Физическое развитие В ДОУ: 

 Физкультурный зал ( с 
оборудованием) 

 Двигательные центры в группах 

 Корригирующие дорожки 
На территории ДОУ 

 Спортивная площадка : яма для 
прыжков в длину, турник, бревно, 
беговая дорожка и т.д 

Спортивное оборудование на 
участках для прогулок (лесенки, 
горки, спортивные игровые дорожки) 
 

 Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 Сюжетно- ролевые  уголки в 
группах 

 Оборудование для труда 



 Плакаты по безопасности 
 

 Познавательное 
развитие 

В ДОУ 

 Центр конструирования 

 Математический центр 

 Уголки  природы в группах 

 Центр игры с водой и песком 
На территории 
Экологическая тропа (цветники, 
кустарники, муравейник, плодовые 
деревья, лужайка, аллея вязов, 
огород, уголок лекарственных трав, 
пенек, мхи. грачевник. зона отдыха, 
метеоплощадка) 

 Речевое развитие  Речевой уголок 

 Уголок книги 
 

 Художественно- 
эстетическое развитие 

 Центры  изодеятельности: 
материалы для самостоятельного 
творчества детей, образцы народных 
промыслов, репродукции 

 Центр конструирования 

 Театральные уголки : ширма для 
кукольного театра, различные виды 
театров, уголки ряжения 
Музыкальные уголки: (детские 
музыкальные инструменты) 
Музыкальный зал (магнитофон, 
музыкальный центр, музыкальные 
игрушки, CD- диски, ДВД) 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация ООП   МДОУ «Детский сад «Дружба» 

р.п.Дергачи 

 


