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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 № 1155) (далее - ФГОС ДО) и с 

учѐтом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015 №2/15). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возраст осообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребѐнка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребѐнка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источниксоциализации и 

развития личности ребѐнка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребѐнка в семье и в 

образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства 

и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально- 

технические и другие условия образовательной деятельности. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

5 

 

 

 

 

В основу обязательной части Программы заложена комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности (Приложение 

1). Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной 

работы на уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №20 «Калинка». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской области и 
представлена следующими парциальными образовательными программами дошкольного 

образования: 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Речевое развитие») Л.В.Серых, 
М.В.Паньковой; 

- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я имои 
друзья» (с 3- 8 лет, образовательная область «Социально - коммуникативное развитие») 
Л.Н. Волошина, Л.В. Серых; 

- парциальная программа дошкольного образования «5 шагов знакомства старших 

дошкольников с инструментами бережливого мышления»(с 6-7 лет, образовательная 
область «Познавательное развитие») Ю.А. Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых; 

- парциальная программа «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» (с 
5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. Волосовец, Ю.В. 
Карпова, Т.В. Тимофеева; 

- парциальная программа дошкольного образования «ПРОФИГРАД для дошколят» 
(с 5-7 лет, образовательная область «Познавательное развитие») Т.А. Мостовая, С.И. 
Емельянова; 

- парциальная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 лет, образовательная область 

«Познавательное развитие» А.Д. Шатова; 

- парциальная программа «Конструирование и робототехника для малышей» (с 2-4 
лет, образовательная область «Познавательное развитие») И.В.Сергеева; 

- парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

- парциальная программа дошкольного образования « Выходи играть во двор» (с 2 

-7 лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка в пяти образовательных 
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областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другимидетьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

а также такими видами активности ребѐнка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы,модули, бумагу, 
природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детскихмузыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических ифинансовых 
условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственнойсреды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от еѐ общего объѐма. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не 

более 40% от еѐ общего объѐма. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учѐтом региональных и других социокультурных особенностей включены в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы направлена на оценивание созданных Организацией 
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условий внутри образовательного процесса. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между детьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих  задач в обязательной 

части:  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольногообщего и 
начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учѐтом 

запросов родителей (законных представителей), направлена на социально- 

коммуникативное и познавательное развитие ребѐнка в контексте социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
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Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») Л.В.Серых, М.В.Паньковой: 

 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых: 

 

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметно- 

пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений 

о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, настроения, чувства и 

переживания, взаимоотношения между людьми); 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы «5 Шагов знакомства старших дошкольников с 

инструментами бережливого мышления» (образовательная область «Познавательное 

развитие») Ю.А. Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых: 

Цель: проектирование развивающих образовательных ситуаций с использованием инструментов 

бережливого мышления, обеспечивающих познавательную активность и позитивную социализацию 

старших дошкольников через различные формы активности ребѐнка в бережливой образовательной 

среде. 

Задачи: 

 создавать пространство, способствующее развитию критического мышления у ребѐнка 6-7 
лет с использованием инструментов бережливого мышления. 

 предоставлять ребѐнку возможность накопления социального опыта, развивать у ребѐнка 

http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://kalinka20.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A1-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%98-%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
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навыки общения и совместной практикоориентированной деятельности в условиях 

бережливой образовательной среды. 

  формировать этическую, интеллектуальную, эмоциональную, социальную, экологическую, 

технологическую и информационную культуру в соответствии с возрастными нормами. 

организовывать педагогическую поддержку ребѐнка в условиях специально организованной 

бережливой образовательной среды. 
 

Цели и задачи парциальной программы «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева: 
 

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Задачи: 

 в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО 

предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным 

требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально- 

техническому организационно-методическому и дидактическому обеспечению); 

 формировать основы технической грамотности воспитанников; 

 развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста 
видах детской деятельности; 

 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

 оценить результативность системы педагогической работы,   направленной на формирование 
у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования. 

 
 

Цели и задачи парциальной программы «ПРОФИГРАД для дошколят» (образовательная 

область «Познавательное развитие») Т.А. Мостовая, С.И. Емельянова: 
 

Цель: формирование представлений воспитанников о профессиях посредством овладения 

элементарными трудовыми действия в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

Формировать представления дошкольников о профессиях: полицейский, инспектор ДПС, 

ученый – археолог, метеоролог, строитель, воспитатель, учитель, пожарный-спасатель, 

тренер, врач, врач – ветеринар, агро-профессии. 

Знакомить детей с элементарными трудовыми действиями изучаемой 

ими профессии. 

 Сформировать навыки работы с инструментами, оборудованием 
изучаемой профессии. 

 Формировать представления дошкольников о правилах техники безопасности трудового 

процесса. 

 Обеспечить освоение детьми начального опыта работы и максимально разнообразные 

представления о трудовых действиях  профессиональной направленности. 

 Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с различными профессиями. 

 Сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к труду и 
профессиональному миру. 
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Цели и задачи парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 лет, образовательная область: 

«Познавательное развитие») А.Д. Шатова: 
 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 

т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 
Цели и задачи парциальной программы «Конструирование и робототехника для малышей» (с 

2-5 лет, образовательная область «Познавательное развитие») И.В.Сергеева: 
 

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника через 

обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники. 
 

Задачи: 
 

 Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел. 

 Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств. 

 Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми 

основных приѐмов сборки и программирования робототехнических средств, составлять 
таблицы для отображения и анализа данных. 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических 

моделей. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

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

 

Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой. 
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Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

  Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приѐмов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования « Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др: 

 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в период 

дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределѐнностью, отражающихся в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

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

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

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно иконструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать иуважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учѐтом региональной 
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специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребѐнка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мненийи способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапав общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей. 

3. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию надостоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребѐнка, доброжелательность, внимание к ребѐнку, егосостоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающеевзаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребѐнка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагаетдиалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своѐ мнение, занимать позицию и 

отстаивать еѐ, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своимивозможностями. 

5. Сотрудничество Организации с семьѐй. Сотрудничество, кооперация ссемьѐй, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учѐт в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребѐнка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразныеформы сотрудничества с семьѐй как в содержательном, так и в 
организационном планах. 

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей кнациональным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребѐнка с характерными для данного ребѐнка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этомсам 

ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
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активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребѐнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребѐнку в 

сложной ситуации; предоставление ребѐнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребѐнка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагаетподбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность,обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребѐнка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены вдошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребѐнку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учѐтом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работупедагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребѐнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребѐнка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная областьосваивается 

ребѐнком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процессасоответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учѐтом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для неѐ являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия инеопределѐнности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
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дошкольного образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребѐнка. Основные характеристики развития ребѐнка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

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

дошкольный возраст (от 3 до 7лет). 

 
1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и 

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

действий; 

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

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеетдействовать 

согласованно; 

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

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

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструированиии других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

- ребѐнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровымправилам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Таблица 1. Взаимосвязь целевых ориентиров с приоритетными образовательными 

областями и видами деятельности к концу раннего возраста 

Целевые ориентиры Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Познавательное, 
социальн 

о-коммуникативное 
развитие 

Предметная 

деятельность; 

экспериментирован 

ие сматериалами 

 

ивеществами 

Использует     специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Предметная 

деятельность; 

игр 

а; 

самообслуживание, 

действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и 
игрушек 

Речевое развитие Общение 

Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 
взрослого 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Общение, игра 

Проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за ихдействиями и подражает 
им; 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Общение 

Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

Речевое 

развити 

е;художественно- 

эстетическое развитие 

Восприятие 

смыс        

ламузыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.) 

Физическое развитие Двигательн 

ая 

активность 

 
Во ФГОС ДО для детей раннего возраста указан такой вид деятельности как 

«восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок». Данный вид 
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деятельности, в силу его разноплановости, целесообразно представить двумя видами 

деятельности: «восприятие смысла музыки» и «восприятия смысла сказок. Стихов, 

рассматривание картинок». Кроме того, поскольку ранний возраст является 

сенситивным в речевом развитии детей, вполне оправдано диагностику по речевому 

развитию осуществлять самостоятельно, независимо от диагностики «общение со 

взрослым. 
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Таблица 2. Взаимосвязь целевых ориентиров с приоритетными образовательными 

областями и видами деятельности к концу дошкольного возраста 

Целевые ориентиры Образовательные 

области 
Виды деятельности 

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 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Игра, 

коммуникатив 

наядеятельность, 

самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовойтруд 

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 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность, 

игра, 

самообслуживание 

и 

элементарный 

бытов 

ойтруд 

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 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

художественно- 

эстетическоеразвитие 

Игра, 

коммуникатив 

ная,изобразительная, 

музыкальная 

деятельность 

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 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

Физическое развитие Двигательн 

ая 

деятельнос 

ть 
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Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность, 

игр 

а,самообслуживание 
и 
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взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения иличной гигиены 

 элементарный 

бытов 
ойтруд 

Ребенок проявляет любознательность, 
задает 

Познавательное развитие Познавательно- 

вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется 

исследовательская 

причинно-следственными 
связями, 
пытается 

деятельность 

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  

 

Для дошкольного возраста ФГОС ДО определяет виды деятельности, показатели 

овладения которыми ложатся в основу педагогической диагностики. Вместе с тем, 

показатели такого вида деятельности как 

«коммуникативное развитие», не в полной мере отражают речевое развитие детей (ребѐнок 

может быть достаточно общительным, но со слабо развитой речью и, наоборот, хорошо 

владеть речью, но при этом большие трудности в общении). Также, речевое развитие, 

наряду с двигательным, социальным и познавательным, служит основной линией в общем 

развитии ребѐнка. Поэтому в самом диагностическом инструментарии дополнительно 

выделено 

«речевое развитие» как самостоятельный вид деятельности в каждой возрастной группе. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные показатели 

развития ребѐнка в каждом виде деятельности в рамках соответствующей образовательной 

области и для каждой возрастной группы. 

 

Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов освоенияПрограммы 

Каждый ребѐнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребѐнка с 

учѐтом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это чѐтко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка...). Педагогическая 

диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные психофизиологические 
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особенности развития детей, основные новообразования каждого возраста, социальную 

развития, ведущий виддеятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка, пространство детской реализации), через оценку 

индивидуального развития детей. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные показатели 

развития ребѐнка в каждом виде деятельности в рамках соответствующей образовательной 

области и для определѐнной возрастнойгруппы (Приложение 2). 
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Таблица 3. Задачи приоритетных видов деятельности в рамках образовательной 

области в соответствии с целевыми ориентирами 

 

Целевые ориентиры Основные задачи приоритетных видов 

деятельности 

Дети от 2 до 3 лет 

Ребенок интересуется 
окружающими 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

предметами и активно 
действует с 

Предметная деятельность: 

ними; эмоциональнововлечен в  обогащать предметную среду для активной 
деятельности 

действия с игрушками и 
другими 

детей; 

предметами, стремится 
проявлять 

настойчивость в 
достижении 

результата своих действий 

 поддерживать интерес и 

активные действия детей спредметами, 

геометрическими телами и фигурами; 
 развивать сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина); 
  создавать условия для развития ребѐнка в 

конструировании из 
 строительных наборов и крупных конструкторов; 

  обучать детей сооружать элементарные постройки 
по образцу 

 из деталей строительных наборов; 
  поощрять желание строить самостоятельно; 

  поддерживать обыгрывание постройки и включение 
ее в игру. 

 Экспериментирование с материалами и веществами: 

  поддерживать интерес и активные действия детей 
с песком, 

 водой, снегом; 

  формировать навыки обследования объекта 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыка 

ми 

самообслуживания; 

стремит 

ся проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Самообслуживание; действия с бытовыми предметами- 

орудиями: 
       формировать элементарные навыки 

самообслуживания; 
воспитывать культурно-гигиенические навыки; 
приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 
поощрять проявления самостоятельности. 

Игра: 
       развивать игрой опыт, вовлекая в совместную игру 

совзрослым; 
создавать условия для игр; 

поддерживать самостоятельность в игровой 

деятельности. 

Владеет активной речью, 

включенной 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих 

предметов и игрушек 

Общение: 

       активно включать в общение со взрослым 

неречевыми иречевыми средствами; 

       побуждать задавать вопросы и откликаться на 

вопросы ипредложения взрослого; 
формировать словарь, звуковую культуру; 

побуждать к общению на близкие темы из личного 

опыта. 
Стремится к общению со 
взрослыми и 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

активно подражает им в 
движениях и 

Общение: 

действиях; появляются игры,   в  развивать желание активно включаться в 
речевое 

которых ребенок 
воспроизводит 

взаимодействие; 

действия взрослого  формировать умение вступать в контакт с 
окружающими, 

 используя речевые средства и элементарные правила 
общения. 

 Игра: 

  развивать интерес к совместной игре с 
воспитателем в 

 подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями; 

  в сюжетных играх развивать умение связывать 2-3 

игровых 
 действия и воображаемую ситуацию, словесно обозная их. 

Проявляет интерес к 
сверстникам; 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

наблюдает за их действиями и Общение: 
подражает им;  поощрять интерес к делам сверстников; 

  формировать интерес к общению со сверстниками; 

  поддерживать доброжелательные взаимоотношения 
детей; 

  обучать проявлять доброжелательное отношение к 

сверстнику 
 (пожалеть, обнять, помочь). 

Проявляет интерес к стихам, 

песням и   сказкам, 

рассматриванию  картинки, 

стремится двигаться под 

музыку;  эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок: 

       развивать интерес к слушанию народных песенок, 

стихов,сказок, коротких авторских произведений; 

       вовлекать в инсценирование, проговаривание 

слов в сказке.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

       РАЗВИВАТЬ ИНТЕРС К 

СОБСТВЕННОЙИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИСОВАНИЮ, ЛЕПКЕ). Восприятие 

музыки: 

       воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку,подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения; 
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        развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
У ребенка развита крупная 
моторика, 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

он стремится осваивать 
различные 

Двигательная активность: 

виды движения (бег, 
лазанье, 

 упражнять в умении сохранять устойчивое 
положение тела, 

перешагивание и пр.) принимать правильную осанку; 

  обучать ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 
друга, с 

 согласованными, свободными движениями рук и ног; 

  обучать ползать, лазать, разнообразно действовать 
с мячом 

 (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать); 

  обучать прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением 

 вперед, отталкиваясь двумя ногами. 

Дети от 3 до 4 лет 

Ребенок овладевает 
основными 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

культурными способами 
деятельности, 

Коммуникативная деятельность: 

проявляет инициативу и  формировать элементарные навыки речевого 
этикета (обучать 

самостоятельность в разных 
видах 

здороваться, прощаться, обращаться за помощью, 
благодарить за 

деятельности - игре, 
общении, 

познавательно- 
исследовательской 

помощь); 
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деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной 

деятельности 

       создавать игровые ситуации, способствующие 

формированиювнимательного, заботливого отношения к 

сверстникам; 

       побуждатьк   проявлению инициативы в 

общении сосверстниками и знакомыми 

взрослыми. 

Игра: 

       способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих интересах 

к действиям с игрушками, предметами взаимной 

симпатии; 
развивать игровой опыт каждого ребѐнка; 
поощрять индивидуальные проявления инициативы 
в игре; 

       побуждать детей к творческим проявлениям в игре 
и игровомуобщению со сверстниками. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

       продолжать формировать навыки 

самообслуживания(одевание, раздевание, 

умывание); 

       поддерживать самостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических навыков; 
       воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкамкак результатам труда взрослых. 

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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 
 формировать доброжелательное отношение друг к 

другу; 
 обучать совместно пользоватьсяигрушками, 

книгами,помогать друг другу; 
 формировать умение проявлять 

эмпатию к сверстнику(пожалеть, обнять, помочь). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 формировать положительное отношение 

ксамообслуживанию, хозяйственно-бытовому 
труду, труду в природе; 
 поощрять желание трудиться; 
 развивать интерес к труду взрослых в детском саду и 

семье. 
Игра: 
 обучать способам игрового общения со 

сверстниками в паре. 
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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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Игра: 
 в сюжетно-ролевых играх обучать принимать на 

себя игровуюроль и обозначать ее для партнера; 
 обучать разворачивать ролевое взаимодействие с 

партнером; 
 обучать вступать в элементарный ролевой диалог с 

партнером-сверстником; 
 воспитывать умение выполнять правила в 

подвижных играх; 
 развивать способность имитировать характерные 

действияперсонажей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность: 
 способствовать развитию эстетических чувств при 

восприятии окружающего мира (предметов, игрушек, 
картинок, объектов природы); 
 формировать к изобразительной деятельности; 
 поддерживать желание детей включаться в 

различные видыизобразительной деятельности 

(рисование, лепку, аппликацию). Конструирование: 

 развивать умение конструировать постройки; 

 поддерживать желание сооружать постройки по 

собственномузамыслу; 

 побуждать детей обыгрывать постройки и включать 

их в игру. 
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 Музыкальная деятельность: 
       воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку; 
       формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; 
       передавать в движении характер музыки, 

эмоционально на неереагировать; 
       создавать условия для включения ребѐнка в 

музыкальнуюдеятельность. 

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 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

       развивать все компоненты устной речи: 

грамматический строй, связную речь в диалогической 

форме, словарь, звуковую культуру; 

       побуждать задавать вопросы и поддерживать 

желание отвечатьна вопросы; 

       поощрять умение использовать речевые 

высказывания в игровом взаимодействии со сверстниками; 

      развивать умение использовать в общении все 

части речи (кроме причастий, деепричастий), простые 

распространѐнные и нераспространенные предложения. 
Восприятие художественной литературы: 

формировать интерес к книгам; 
вызывать желание слушать художественные 

произведения,следить за развитием действия; 

       обучать инсценировать и драматизировать (с 

помощьювоспитателя) небольшие отрывки из 

художественных произведений; 

       обучать читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Двигательная активность: 

продолжать развивать основные виды движений; 
создавать условия и поддерживать двигательную 

активность итворчество детей в процессе двигательной 

деятельности; 

       развивать умение ориентироваться в пространстве. 
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Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасногоповедения и личной 

гигиены 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

       помогать детям в освоении социальных норм 

поведения в соответствии с возрастом; 

       помогать в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре), 

повседневном общении и бытовой деятельности (вместе 

рассматривать картинки, по очередимыть руки и др.); 

       обучать элементарным культурно-гигиеническим 
навыкам и правилам безопасного поведения в детском 
саду. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

       формировать культурно-гигиенические навыки в 

соответствии с возрастом и поощрять самостоятельность в 

их выполнении; 
       обучать действовать по образцу взрослого в разных 

видах труда в соответствии с возрастом. 

Ребенок    проявляет 

любознательность,    задает 

вопросы взрослым  и 

сверстникам,   интересуется 

причинно-  следственными 

связями,     пытается 

самостоятельно 

придумыв 

ать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
 поощрять обращения с вопросами к взрослому; 
 поддерживать детское любопытство и развивать 

интерес к совместному со взрослым познанию (наблюдать, 

экспериментировать сразнообразными материалами); 

 обучать способам обследования предметов; 
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экспериментировать. 

Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, 

в котором он живет;  знаком с 

произведениями детской 

литературы,  обладает 

элементарн 

ыми 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 

       формировать представления о сенсорных эталонах: 

цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по 

величине; 
       обучать устанавливать простые причинно- 

следственные связи; 
       формировать представления о предметах 

ближайшего окружения; 

       развивать представления о взрослых и сверстниках: 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях; 

       расширять представления о детском саде. 

Дети от 4 до 5 лет 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными способами 

деятельности,проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видахдеятельности - 

игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.;способен выбирать себе 

род занятий,участников 

по совместной 

деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 

       формировать и поощрять самостоятельное 

использование форм речевого этикета (здороваться, 

прощаться, называть работников детского сада по имени и 

отчеству, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную помощь); 

       поддерживать и развивать детскую инициативу в 

общении на разные темы; 

       формировать умение договариваться в совместной 

деятельности. 

Игра: 

       развивать умение взаимодействовать в творческих 
играх ииграх с правилами; 

       поддерживать инициативу в организации 

игровогопространства, выборе темы игры, роли, 

развитии сюжета; 

       поощрять самостоятельность в выполнении 

игровых правил,умение договариваться с партнером по 

игре; 

       воспитывать самостоятельность и 

инициативность ворганизации 
знакомых игр. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

       формировать и поддерживать 
потребность действоватьсамостоятельно в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. 
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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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

 формировать позитивное отношение к 

окружающему миру и самому себе; 

 формировать положительное отношение к 

соблюдению моральных норм (взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения справедливого поступка, умения уступить по 

просьбе взрослого или сверстника); 

 формировать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми (обращать внимание на хорошие поступки 

друг друга; подсказывать, как можно порадовать друг 

друга, поздравлять друг друга); 
 развивать эмоциональную отзывчивость. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
 формировать положительное отношение к 
различным видам труда, поддерживать желание 
трудиться; 

 воспитывать уважительное отношение к труду 
других людей иего результатам. 

Игра: 

 воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми вигровой деятельности; 
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  обогащать способы их игрового взаимодействия. 

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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игра: 

       развивать все компоненты сюжетно-ролевой игры: 

сюжет, игровые действия ит.д.; 

       обучать менять игровую роль и обозначать свою 

новую роль для партнеров в ходе игры; 

       помогать создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители; 

действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации; 

      развивать ролевой диалог в сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх; 
обучать выполнять ведущую роль в подвижной игре; 
формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность: 

       формировать интерес к изобразительной 

деятельности; 
       обогащать эстетическое восприятие, образные 

представления; 
развивать художественно-творческие способности; 
расширять представления об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых 
форм и др.); 

       поддерживатьинициативу в создании 

оригинальныхпродуктов изобразительной 
деятельности: рисунке, поделке. Конструирование: 

развивать умение конструировать постройки; 
поощрять активность и оригинальность в 

конструировании позамыслу; 
       обогащать опыт по обыгрыванию построек и 

поделок. 
Музыкальная деятельность: 

       развивать интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 
развивать музыкальный слух; 
развивать координацию слуха и голоса; 
формировать певческие навыки; 
поддерживать потребность в самовыражении в 

музыкальнойдеятельности; 
       побуждать придумывать образные и танцевальные 

движенияпод музыку. 
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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 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

 продолжать развивать все компоненты устной речи 

детей (грамматический строй речи, связную речь, словарь, 
звуковую культуру речи); 

 поддерживать свободное общение со взрослыми и 

друг с другом; 
 способствовать развитию детского словотворчества; 
 побуждать излагать свою точку зрения, обсуждать 

со сверстниками различные ситуации; 

 развивать фонематический слух: обучать различать 

на слух и называть слова, начинающиеся на определѐнный 

звук. 

Восприятие художественной литературы: 
 воспитывать желание и умение слушать 

художественные 
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 произведения; 
развивать литературную речь; 
развивать умение выражать свое отношение к 

героям, ихпоступкам, вызывать чувства сопереживания 

героям произведений; 

       обучать выразительно читать стихи. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная активность: 
       развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки; 
       совершенствовать умение творчески использовать 

их всамостоятельной двигательной деятельности; 

       развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость,гибкость, ловкость; 
развивать пространственную ориентировку; 
развивать активность в играх с мячами, скакалками, 

обручами. 

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 

безопасногоповедения и личной 

гигиены 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

       воспитывать культуру поведения и общения со 
взрослыми и сверстниками; 

       развивать умение выполнять нормы и правила 
поведения; 

       развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, 

взаимодействию в практической деятельности; 

       побуждать к выполнению элементарных правил 

безопасного поведения в детском саду. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

      формировать культурно-гигиенические навыки, 

привычкуследить за своим внешним видом; 
поощрять самостоятельность в их выполнении; 

приучать ответственно относиться к небольшим 

поручениям. 
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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 

элементарны 

ми 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 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательно-исследовательская деятельность: 

       обогащать сенсорный опыт, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой 

на органы чувств; 

       развивать способность устанавливать связь между 

качествами предмета и его назначением, причинно- 

следственные связи, классифицировать предметы по 1-2 

признакам; 

       обогащать представления о мире природы, 

предметах иобъектах рукотворного мира; 

       поощрять познавательную инициативу в разных 

видах деятельности; 

       поддерживать обращения с вопросами к взрослому; 

обогащать представления о людях: взрослых и детях, 
гендерных различиях, особенностях внешности, о 

некоторых профессиях взрослых; 

       расширять представления о себе, детском саде и 

ближайшем окружении; 

       формировать первичные представления о родном 

городе и стране; 

       воспитывать интерес к родному городу и стране. 

Дети от 5 до 6 лет 

Ребенок овладевает основными 
культурными способами 

деятельности,  проявляет 

инициативу 

и 

самостоятельность в разных 

видах 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

 воспитывать культуру поведения и общения: 

привычкиследовать правилам культуры, быть вежливым 

по отношению друг к 
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деятельности - игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.;способен выбирать себе 

род занятий,участников по 

совместной 

деятельности 

другу, сдерживать эмоциональные побуждения, если они 

приносятнеудобство окружающим; 

       обучать взаимодействовать в разных видах 

деятельности:сообща играть, трудиться, заниматься; 

      поддерживать инициативу самостоятельно 

находить занятияпо интересам; 

       формировать умение договариваться в 

совместнойдеятельности; 
       обогащать словарь детей формами речевого этикета. 

Игра: 
       развивать умение сотрудничать со сверстниками в 

разныхвидах игр; 

       совершенствовать умение следовать игровым 

правилам вдидактических, подвижных, развивающих 

играх; 

       поддерживать инициативу и самостоятельность в 

играх справилами и в творческих играх; 

       в сюжетно-ролевой игре совместно договариваться 

о темеигры, сюжете, распределении ролей, ролевых 

действиях. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

       развивать самостоятельность и инициативу детей во 

всех видах труда, расширять диапазон обязанностей в 

трудовой деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому труду, труду в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников. 

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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 
 формировать доброжелательные отношения со 

сверстниками ивзрослыми; 

 обучать конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации: следовать правилу, общей договоренности, 

соблюдать очередность,использовать считалку; 

 формировать умение оказать помощь другому, 

пожалеть, утешить; 

 поощрять стремление радовать окружающих 
хорошими поступками. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
 воспитывать ценностное отношение к результатам 

собственного труда и труда других людей; 

 обогащать представления о труде взрослых. 

Игра: 

 развивать умение совместно придумывать сюжета 

игр ивместе играть; 
 обучать бесконфликтному вхождению в игру. 
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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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игра: 

 развивать умение играть в сюжетно-ролевые игры 

на основе совместного со сверстниками сюжетосложения и 
сюжетотворчества: от внесения изменений в знакомы 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 
события) до составления новых творческих сюжетов; 

 обогащать содержание сюжетных игр на основе 

знакомства сявлениями социальной действительности и 

отношениями людей; 

 стимулировать создание воображаемых ситуаций 

на основесюжетов сказок и мультипликационных 

фильмом; 

 формировать умение менять игровую роль и 
обозначать своюновую роль для партнеров в ходе игры; 

 воспитывать стремление участвовать в играх с 

элементами 
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 соревнования, играх-эстафетах; 

       поддерживатьжелание самостоятельно 

организовыватьзнакомые подвижные и настольные 

игры. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность: 

       развивать воображение средствами 

изобразительнойдеятельности; 

       развивать способностьнаблюдатьявления природы 

иотображать их средствами изобразительной 
деятельности; 

       совершенствовать изобразительные навыки и 
умения; 

        формировать художественно-творческие 
способности; 

       знакомить с декоративно-прикладным творчеством. 
Конструирование: 

       обучать создавать постройки по заданной теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, по рисунку, 

чертежу, модели; обобщенным способам конструирования 

из бумаги; приемам оригами; 

       обучать выделять выразительность природных 

объектов для создания образа по заданной или 

придуманной теме в поделках из природного и бросового 

материалов. 

Музыкальная деятельность: 

       развивать интерес к музыке, эмоциональную 

отзывчивость нанее; 

       формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства склассической, народной и современной 

музыкой; 
развивать музыкальные способности; 
способствовать дальнейшему 
развитию навыков пения,движений под 

музыку; 

       поощрять импровизацию в движениях под музыку, 

в игре надетских музыкальных инструментах; 
       создавать условия для творческого самовыражения. 
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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 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 
развивать речь как средство общения; 
развивать все компоненты устной речи детей: 

грамматический строй речи, связную речи — 

диалогическую и монологическую формы; словарь, 

звуковую культуру речи; 
развивать фонематический слух; 
обучать определять место звука в слове (начало, 

середина, конец); 
развивать умение проводить звуковой анализ слова; 
формировать представление о слоге, слове, 
предложении. 

Восприятие художественной литературы: 
развивать интерес к художественной литературе; 
обучать объяснять мотивы поведения героев 
произведений; 

       формировать эмоциональное отношение к 

литературнымгероям; 

       объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступныежанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений; 

       обучать выразительно читать стихи, участвовать 

винсценировках. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная активность: 

       формировать умение осознанно выполнять 

движения; 
       совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей; 
развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

обучать элементам спортивных игр, играм с 

элементами 
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 соревнования, играм-эстафетам. 

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 

безопасногоповедения и личной 

гигиены 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

       развивать умения выполнять нормы и правила 

поведения иобщения; 
       формировать умение оценивать поступки свои и 

сверстников; 
       расширять представленияо правилах поведения 

вобщественных местах; 

       приобщать к правилам поведения, безопасного для 

человека иокружающей природы. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

       поощрять умение ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо); 

       закреплять навыки личной гигиены. 

Ребенок    проявляет 

любознательность,    задает 

вопросы взрослым  и 

сверстникам,   интересуется 

причинно-  следственными 

связями,     пытается 

самостоятельно 

придумыват 

ь 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 

элементарны 

ми 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 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

       формировать представление о себе и других людях 

(их нравственных качествах, профессиях, гендерных 

различиях); 

       формировать представления о предметах и 

объектах природного и рукотворного мира, некоторых 

исторических событиях (победа в Великой Отечественной 

войне, полет Ю.Гагарина и др.), событиях спортивной 

жизни страны ит.д.; 
развивать представления о родном городе и стране; 
поддерживать стремление узнавать о других 

странах и народах мира; 

       развивать любознательность и познавательную 

активность, интерес к экспериментированию; 

       развивать умение использовать разные способы 

познания: обследования объектов, сравнение по разным 

основаниям, измерение, упорядочивание; 

       развивать умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать, делать 

выводы; 

       развивать умение рассуждать, пояснять, приводить 
примеры ианалогии. 

Дети от 6 до 7 лет 
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Ребенок овладевает 

основными 

культурными способами 

деятельности,проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видахдеятельности - 

игре, общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.;способен выбирать себе 

род занятий,участников 

по совместной 

деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

 обогащать словарь формами словесной вежливости 

(просьбы,извинения, комплименты); 
 поддерживать инициативу в общении; 
 стимулировать познавательное общение на разные 

темы; 
 формировать осознанное отношение к выполнению 

правилповедения и общения; 

 поддерживать возрастающую инициативность 

исамостоятельность детей в разных видах 

деятельности; 

 создавать условия для разнообразной 

самостоятельной какиндивидуальной, так и совместной 

(парной, групповой) деятельности. Игра: 

 поддерживать проявления активности, 

самостоятельности итворчества в разных видах игр; 
 обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 
способствовать становлению микрогрупп на основе 

интереса к разным видам деятельности. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
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        содействовать овладению культурной трудовой 
деятельности; 

       развивать умение самостоятельнообъединяться 

длясовместного труда, договариваться, помогать 

друг другу; 

       совершенствовать навыки по 

самообслуживанию,хозяйственно-бытовому труду, 

труду в природе; 

       закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнятьобязанности дежурного; 

       поддерживать инициативу в трудовой 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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

 формировать доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 укреплять положительную самооценку, 

уверенность в себе исвоих силах, чувство собственного 

достоинства; 

 обучать решать спорные вопросы с помощью речи: 
убеждать,конструктивно разрешать противоречие; 
 поощрять умение договариваться, радоваться 

успехам других; 

 поддерживать стремление делиться впечатлениями, 

обсуждатьих со сверстниками и взрослыми. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 формировать положительное отношение к 

различным видам труда, желание трудиться; 

 воспитывать ценностное отношение к результатам 

собственного, коллективного труда (сверстников), труда 

взрослых людей; 
 обогащать представления о хозяйственной 
деятельности человека, профессиях взрослых. 

Игра: 

 развивать умение планировать игровые события и 

действия виграх, согласовывая их с партнерами; 

 учитывать гендерные особенности при создании 

условий дляорганизации игр. 
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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 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игра: 

 поддерживать выраженный самодеятельный 

характер сюжетно-ролевых игр, совместное творчество в 

создании сюжетов; 
 обучать согласовывать общие игровые замыслы; 
 развивать умение комбинировать разнообразные 

сюжеты в новую связную 

последовательность 

(сюжетосложение,сюжетотворчество); 
 развивать умение поддерживать словесное 

комментирование игры; 

 обогащать игровой опыт детей за счет новых тем, 

разнообразия сюжетов, новых ролей; 

 поддерживать оригинальность в замысле игры, в 

развитии сюжета; 

 создавать условия для развития длительных 
сюжетно-ролевыхигр; 
 поощрять игровой диалог; 
 поддерживать появление игр, протекающих без 

внешнегодействия, в том числе в словесном плане (игры- 

фантазирование); 

 поощрять самостоятельную организацию 

знакомыхподвижных игр со сверстниками; 

 побуждать детей придумывать варианты игр, 
комбинироватьдвижения; 

 формировать умение договариваться о новых 

правилах вдидактических, подвижных, развивающих 

играх. 
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 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность: 

       формировать устойчивый интерес к 

изобразительнойдеятельности; 

       формировать эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

художественно- творческой деятельности; побуждать 

активно и творчески применять ранее усвоенные техники в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства; 

       обучать выполнять работы по образцу, следовать 

инструкции взрослого, контролировать свою деятельность 

и оценивать результат; 

       поддерживать стремление к самостоятельному 

созданию нового образца. 

Конструирование: 

       обучать создавать постройки по теме, заданным 

условиям, схемам, моделям, рисункам, чертежам и 

самостоятельному замыслу; 
побуждать к созданию коллективных построек; 
поддерживать экспериментирование со 

строительным материалом, бумагой, природным и 

бросовым материалом с учетом индивидуальных 

интересов; 

       обучать выполнять поделки по алгоритму, 

следовать инструкции взрослого, получать результат, 

контролировать и оценивать собственную деятельность. 
Музыкальная деятельность: 

приобщать к музыкальной культуре; 
обогащать музыкальные впечатления, 

вызыватьэмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера; 

       способствовать дальнейшему 
формированию певческогоголоса; 
развивать умение чистоты интонирования в пении; 
развивать навыки движения под музыку; 
обучать игре на детских музыкальных 
инструментах; 

       знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями; 

       совершенствовать умение импровизировать по 

музыку. 
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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 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность: 
 развивать компоненты устной речи; 
 обогащать речь разнообразными грамматическими 

формами иконструкциями; 

 формировать умение строить разные типы 

высказываний(повествование, описание, рассуждение, 

комментирование текстов); 
 обучать пересказу литературных произведений; 
 совершенствовать диалогическую речь; 
 обогащать бытовой, обществоведческий, 

природоведческийсловарь. 
Восприятие художественной литературы: 
 развивать интерес к произведениям разных жанров; 
 обогащать читательский опыт за счет произведений 

приключенческого характера; приобщать к социально- 

нравственным ценностям через восприятие 

художественных произведений; 

 побуждать отвечать на вопросы, направленные на 

анализ произведения; 

 воспитывать способность испытывать 

сопереживание кгероям книг; 

 развивать чувство юмора; совершенствовать 

исполнительские навыки при чтении стихотворений, в 

драматизациях; 

 стимулировать детское словотворчество, сочинение 

историй, 
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 сказок, загадок; 

 поддерживать индивидуальность, 
самостоятельность иинициативность в 

художественно-речевой деятельности 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Двигательная активность: 

обогащать двигательный опыт; 
совершенствовать технику основных движений, 

добиваясьестественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

       развивать психофизические качества: 

силу, быстроту,выносливость, ловкость, 

гибкость; 
воспитывать выдержку, настойчивость, смелость; 
развивать интерес к спортивным играм; 
поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту. 

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 

безопасногоповедения и личной 

гигиены 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность: 

       формировать умения выполнять социальные нормы 

поведенияи общения; 
расширять представления детей об их обязанностях; 
развивать самоконтроль и ответственность за свои 

действия ипоступки; 

       совершенствовать умение взаимодействовать со 

взрослыми исверстниками в разных видах деятельности; 

      закреплять представления и 

формировать навыки о 

безопасном поведении человека дома, на улице, в природе. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

       формировать умение планировать свою 

деятельность идостигать результат; 

       приобщать трудовые усилия в доступных видах 
трудовойдеятельности; 

       совершенствовать навыки безопасного поведения и 
личнойгигиены. 
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Ребенок    проявляет 

любознательность,    задает 

вопросы взрослым  и 

сверстникам,   интересуется 

причинно-  следственными 

связями,     пытается 

самостоятельно 

придумыват 

ь 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 

элементарны 

ми 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 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

       развивать любознательность и познавательную 
активностьдетей, интерес к экспериментированию; 

       обогащать представления о людях, их 

нравственныхкачествах, социальных и 

профессиональных ролях; 

обогащать представления о родном городе и стране; 

формировать представления о многообразии стран 

и народовмира, некоторых национальных особенностях 

людей; 

       развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культурыродной страны; 
формировать интерес к школе; 
упражнять в развитии мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации, абстрагирования; 

       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. 

 

 

1.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯУЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Речевое развитие («По речевым тропинкам Белогорья»): 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

-овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе(поселке, селе), об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

-понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила и 

нормы поведения в них проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет 

желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села); 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Социально-коммуникативное развитие («Мир Белогорья, я и мои друзья»): 
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-ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном 

значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

-обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

-обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

-проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села); 

-владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); 
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-овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Познавательное развитие («5 Шагов знакомства старших дошкольников с 

инструментами бережливого мышления») 

- у ребѐнка развита бережливость по отношению к вещам, природе; 
-у ребѐнка существуют предпосылки бережливости, экономности, рациональности, 

деловитости, расчѐтливости; 

- у ребѐнка появляются зачатки дедуктивного мышления, адаптация к социальной 

реальности, общение становится внеситуативно-личностным, возникает сопереживание и 

взаимопонимание, появляется способность воспроизводить не только мир взрослых, но и 

отношения между ними, складывается самооценка, критическое отношение к себе и 

результатам своей деятельности, появляются мотивы рассудочного характера; 

-ребѐнок начинает   осознавать   и   оценивать   такие   когнитивные   процессы,   как 

«планирование», «анализ», «рефлексия». 

 

Познавательное развитие («От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров») 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт; обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

-ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

-склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

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

чувств и желаний; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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: 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

-ребѐнок 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; 

- различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 
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Познавательное развитие («Конструирование и робототехника для малышей») 

-активно проявляет любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-следственные 

связи; 

-умеет самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или поступкам 

людей ; 

-владеет способами элементарного планирования деятельности, построения замысла, 

умении выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

-способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности конструировании ; 

-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, в 

конструировании, создании собственных образцов, творческих фантазиях; 

-ребѐнок получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью до 

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других. 

 

Познавательное развитие («ПРОФИГРАД для дошколят») 

-у ребенка сформированы знания о профессиях взрослых; знает о назначении техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых; 

- сформированы навыки работы с инструментами, оборудованием изучаемой профессии; - 

умеет соблюдать правила техники безопасности в процессе трудовой деятельности; 

-сформировано положительное отношение к труду и профессиональному миру; 

- сформирована познавательная активность, как необходимое качество для успешного 

обучения в школе; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; 

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- 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. 

 

Познавательное развитие («Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности») 

-адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

-знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

-понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 
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- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

-адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

-бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

-с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

-проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек. 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

 

Художественно-эстетическое развитие («Ладушки») 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать части музыкального произведения; 

-внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

- слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы; 

- выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию; 

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий; 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. 
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- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу; 

- ссполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Физическое развитие («Выходи играть во двор») 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ДЕТИ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ (ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

Возрастные особенности детей 

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. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

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

формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

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

 
3.1.1. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. 

Предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно- 

образного мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей. Расширять опыт 

ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными 

впечатлениями. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное 

отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов. Учить разноообразно действовать с предметами: собирать 

однородные по названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. Формировать предпосылки 

сюжетно-ролевой игры, развиватъ умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

Формировать у детей 
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опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, 

любовь к родителям и близким людям. Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

 

3.1.2. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. Продолжать укреплять здоровье 

детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно- гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в 

случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по облегченной 

программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 

и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечиватьдлительность их пребывания на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные 

закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского 

персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой 
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на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать 

с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

3.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- 

научных представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

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

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства 

предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур 

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

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т.п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый 

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

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

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячии т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

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

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к 

варежке),группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и 

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

т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями ближайшего 

окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

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

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

детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение 

выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать детей к наблюдениям за природой; 

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

подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

57 

 

 

 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

3.1.4. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которыестимулируют их общение со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», 

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

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

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, 

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

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями(близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих 

из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

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

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение безнаглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Во время игр- инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 
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3.1.5. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных Представлений 

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

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить 

называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена 

членов своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

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

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

остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детейположительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с 

ними). 

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

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить 

ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, 

сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать 

созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению 

у детей чувства комфорта и 
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защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

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

взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если 

взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Развитие игровой 
деятельности. Учить детей проявлять интерес к 

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

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Формирование основ безопасности. 
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Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить;не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

3.1.6. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать 

эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

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

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

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

Привлекать внимание 
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детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу 

при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

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

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

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

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т.п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструирование 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить 
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пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным 

играмс использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки ит.п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры- 

действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
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3.2. ДЕТИ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

Возрастные особенности детей 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

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

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

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструирование в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
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целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

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

 

3.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях(сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать 

развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и 

положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 

детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на 

основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила 

общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым,   зашедшим   в   группу   («Скажите:   „Проходите,   пожалуйста―»,   «Предложите: 

„Хотите   посмотреть...―»,   «Спросите:   „Понравились   ли   наши   рисунки?―»).   В   быту,   в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой   машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно    драться!    Ты    уже    большой―»).    Продолжать    воспитывать   эмоциональную 

отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 
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Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучатьсоблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение 

находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Развитие игровой 
деятельности. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к 

активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками- 

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять 
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попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

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

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в 

ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

3.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, 
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наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем 

мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа 

объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не 

бьется идр.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной 

схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, 

а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по количеству группы 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета избольшей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 

ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую 

и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты 
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(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушкии т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, егонужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 

что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части 

растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи ифрукты (с учетом местных 

условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. Мир животных. 

Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию 

животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и 

питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 

представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других 

нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 
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надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

3.2.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и 
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размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба 

— пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к —г; ф — в; т — с; з — 

ц). Развивать моторику артикуляционного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей вразговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 
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ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

3.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта,одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональныйотклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.). 
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Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемомупредмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадаютс деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии(короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке 

и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 
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раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученноеизображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструирование. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление,прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменятьпостройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить 

сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать 
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знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- 

баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 
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играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

 

3.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. Учить различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме 
и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности здоровья; 

формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать 

первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 

вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки 

и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к 

врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 
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формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлятьсяв прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловитьмяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 
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3.3. ДЕТИ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Возрастные особенности детей 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивостьпредставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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3.3.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление 

о том, что такое семья (это все, кто живет вместе сребенком), дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение 

к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 

всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатовсвоего труда для других. 

Формирование  детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить страдициями 

детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как очлене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми, привлекатьдетей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского сада.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош 

каждый из воспитанников группы (так как вэтом возрасте отношение детей друг к другу во 

многом определяется мнением 

воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для 

посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там 

хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о 
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необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысленияпрофессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используякосвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.В совместных с 

воспитателем играх, содержащих  2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать,отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место 

и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить 

животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами 

перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знанияправил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения всложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детямо 

причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

3.3.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных 
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действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования.Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т.п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое 
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из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям 

осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), 

при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений Количество, 
счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один,два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 
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толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, 

выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(«эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того,чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» 

за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, 

рисунков в 
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книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, 

чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не 

видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, 

любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. Формировать 

у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: 

кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 

областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 
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Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет). Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить различать и называть 

некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. 

Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 

озерные; насекомые — летающие, ползающие. Расширять представления о домашних 

животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорятьприроду и т.п.). Продолжать формировать у 

детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

3.3.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. В уголок 

«интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных 

стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 

картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых 

книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. 
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Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о 

том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытыхсвойств материалов (мнется, бьется, ломается, 

крошится). Учить использоватьвречи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы,       наречия,предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и называть 

местоположениепредмета   (слева,   справа,      рядом, около, между), 

время суток.  Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). Звуковая 

культура  речи. Закреплять правильное  произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Продолжать учить детейсогласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно употреблять формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 
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Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы,стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.Помогать им, 

используя  разные приемы  и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать 

по просьбе ребенка понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения кпроизведению. Поддерживать внимание 

и интерес к слову в литературномпроизведении.  Продолжать работу по 

формированию интереса к книге.Предлагать  вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как многоинтересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чару. 

 
3.3.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с творческими профессиями (артист, 

художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; развивать самостоятельность, активность итворчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно- творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. Рисование. Закреплять 

умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранятьсвое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т.д.). Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплятьприемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 
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Конструирование 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использоватьих с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 
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Продолжать совершенствовать   у   детей   навыки   основных   движений   (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей ктеатрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить заразвитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер- сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 
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3.3.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к 

спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве.  В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
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отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и   левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать 

активностьдетей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
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3.4. ДЕТИ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половойпринадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
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осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию илиубыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
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возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца;усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

3.4.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. 
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Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к 

мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьмикартины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 
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Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 
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соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил 

самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков Развитие 
игровой деятельности. Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей 

согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
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подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п. Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

с 
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дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

3.4.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- 

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности,правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение 
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понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели иалгоритмы 

собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений Количество и 
счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, 
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понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или   толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, азеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 
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Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди 

— машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — 

мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — 
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фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). 

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений в процессеознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту 

и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом 

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда 

покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). Обсудить, 

как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней 

в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 
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змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, 

омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми 

«дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство 

псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с некоторыми типичными 

представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах 

(Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые 

медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, 

зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебныхзаведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 
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Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать 

чувство благодарности к человеку за его труд. Наша планета. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира. 

 
3.4.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини- коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьмиразнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по   образцу   простые   и   сложные   предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

3.4.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 
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Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И.Шишкин,И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления 

о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием 

«народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций, учить передавать в 
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изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте,расположению относительно друг 

друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянутв высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различнымиизобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающихрисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знанияоб уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
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регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 

т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему 
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обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудниковдетского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомитьс народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов- 

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать знакомить детей 

с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов- 

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

119 

 

 

 

в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Продолжать 

знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Конструирование 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  
Учить  детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические  движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер  музыки, ее 

эмоциональнообразное содержание. Учить  свободно ориентироваться  в 

пространстве, выполнять  простейшие  перестроения, самостоятельно 

переходить  от  умеренногок быстрому или медленному  темпу, менять 

движения в соответствии   с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередноевыбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 
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Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

 

3.4.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 
ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
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Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека,формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Знакомить с доступнымисведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр,играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
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3.5. ДЕТИ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 
 

Возрастные особенности детей 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается кпродавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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3.5.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе впрошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении 

новых знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление 

быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать 

инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы 

ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и 

увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе. Расширять представления 
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детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — 

самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

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

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. Формирование детско-взрослого 

сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 
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самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 

нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и 

других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада 

как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков Развитие 
игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать 

формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и 

обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое воображение. Продолжать учить детей 

брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об 
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окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять 

умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить самостоятельно 

и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и 

т.д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести 

детей к пониманию необходимости 
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соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения вовремя игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать 

у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

 

3.5.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- 

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать 

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

детей о хроматических(цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) 

цветах. Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 
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применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение 

добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятельности: 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, 

поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, 

создавать условия для презентации результата. В работе над нормативными проектами 

(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этимпроектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений Количество, 
счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными   частями множества, 

а также целым множеством и каждой его 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

131 

 

 

 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметовстрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей 

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления 

о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 

(определения не даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 
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один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знакии символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, 
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что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; 

нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, освойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая заприродными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представленияо временах 

года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день 

зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего 

солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и 

осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.). Формировать первичные географические представления, 

развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 

континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, 

Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах 

(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, 

— зима и т.д.). 
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Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой 

природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям 

начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных 

зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в 

Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не 

растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все 

узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему 

они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об 

основных отрядах класса млекопитающих(не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, 

белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 

ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные 

(киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, 

буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, 

носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей мира 

животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных 

странах домашние животныеразные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в 

Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 
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парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные 

птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки 

запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.) . Подводить детей к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка 

— бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть 

природы, чтоон должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с 

Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для 

разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о том, 

что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, 

костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому 
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сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов 

мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в 

Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно- 

исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к 

другим народам. 

 

3.5.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить 

детей пользоваться как краткой,так и распространенной формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
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Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова суказанием их последовательности. Учить 

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения,эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). Помогать детям 
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объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 
3.5.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства (декоративно- 

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Формировать 

основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, ктокакую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памятии с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 
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сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т.п.). В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 
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основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью 

формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с 

природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
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других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, короткихлиний, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструирование 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения наоснове анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс 
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возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РоссийскойФедерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 
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танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально- игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитыйкозлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать 

их особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. 
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3.5.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизничеловека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной 

привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать 
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упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить 

детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и 

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

 

3.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

Л.В.Серых, М.В.Паньковой 

Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья», 

разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, способствует 

решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников любви к родному языку, 

позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам и современникам, лучше узнать 

свою малую родину. 

 
Содержание парциальной программыпо возрастным группам 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы) 

Перспективное планирование образовательных ситуаций в младшей группе 

 

№ 

п/п 

 

Период 

проведения 

 
 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной 

ситуации 

Презентуемый 

материал для 

продолжения об- 

разовательного 

взаимодействия 

1. Сентябрь Знакомство. 

Урожай овощей 

Знакомство с народным 
праздником – Оспожники. 

Иллюстрация – 

таблица «Овощи 

Белгородского 

края» 
Закрепление понятий: «по- 

знакомиться», «Осенины», 
«урожай», «овощи». 

Создание ситуации «Да- 

вайте познакомимся» 

Упражнение «Найти такой 

же овощ». 

Дидактическая игра «Чу- 

десный мешочек». 
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2. Октябрь Домашние пти- 

цы Белгородско- 
го края Звуко- 

подражание. 

Песня 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Покровская яр- 
марка 

Иллюстрация – 

таблица «Домаш- 

ние птицы Белго- 

родского края» Введение понятий: «ярмар- 
ка», «товары», «гостинец». 

Закрепление понятий: «до- 

машние птицы», «кормить», 
«заботиться» 

Дидактическая игра «Кто 

так кричит?» 

Игра «Два весѐлых гуся» – 

выполнение движений по 

содержанию песни. 

Упражнение на   восстанов- 
ление дыхания «Гуси ши- 
пят». 

3. Ноябрь Домашние жи- 

вотные Белго- 

родского края 
Звукоподражание. 

Загадки 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Настасья овчар- 
ница, стригальница 

Иллюстрация – 

таблица «Домаш- 

ние животные Бел- 

городского края» Введение понятий: «жив- 

ность», «скотина», «успока- 
ивать», «овчары», «стричь 
шерсть» 

Закрепление понятий: «до- 
машние животные», «кор- 

мить», «ухаживать» 
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   Дидактическая игра «Уга- 

дай по описанию» (отгадай 

загадку) 

Звукоподражание «Лошадь», 

«Котѐнок» 

Интонационная игра «Соба- 

ка и щенок» 
Игра «Догони клубок». 

 

4. Декабрь Семейный круг 

под Новый год. 
Колыбельная, 

приговорка 

Знакомство с народным 
праздником – Новый год. 

Колокольчики и 

бубенчики 

Закрепление понятий: «Се- 

мья», «дочь, «сын», «внук», 

«внучка», «быть похожим», 

«брат», «сестра»., «коло- 

кольчик», «бубенчик». 

Дидактическое упражнение 
«Кто ты?» 
Звукоподражание «Уа-уа-уа». 

Приговорка «Не плач!» 

Колыбельная – повторение. 

Обследование колокольчи- 

ков и бубенчиков. 

Имитационная игра «Ката- 

ние на санях под Новый 

год». 

5. январь Емелина 

неделя – зимние 

забавы. 

Сказка 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Емелина неделя. 

Иллюстрации к 

рассказываемой 

сказке или картин- 

ки –персонажей 

для «проигрыва- 

ния» сказки с 

детьми. 

Закрепление поня- 
тий:«зимняя одежда», «зим- 
ние забавы» 

Игра-имитация: «Оденемся 

на зимнюю прогулку». 

Дидактическая игра «Топ- 

топ». 

Дыхательное упражнение 

Звукоподражательная игра 
с изменением силы звука. 

6. февраль Потешаемся – 

забавляемся, 

прибаутками 

развлекаемся 

Прибаутки, по- 

тешки, приговор- 

ки, приметы 

Знакомство с народным ка- 

лендарѐм Ефрем – Сирин, 
запечник, прибаутник 

Картинки (или ат- 

рибуты) для игры 

в чаепитие 

Введение понятий: «при- 

баутка», «забава», «забав- 

ляться», «потеха», «поте- 

шаться», «кусковой», 
«вприкуску» 

Закрепление   понятий: «са- 

мовар», «варенье», «мѐд», 
«лакомиться» 

Слушание и заучивание по- 

тешек, прибауток 

Игра-имитация «Готовим 

чай в самоваре» 
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7. Март Матушкины 

игры: 

пестушки, потеш- 

ки, поскакушки 

«ладушки», «пе- 

ленашки», «потя- 

гушки» 

Знакомство с традициями и 
фольклором – маму поздрав- 

ляем, с нею мы играем! 

Платочки – 

бумажные салфет- 

ки с ласковыми 

словами для мамы Введение понятий: «песто- 
вать» 

Закрепление понятий: «по- 
тешать» 

Дидактическая игра «Моя 

мама…» подбор прилага- 

тельных-определений. 

Дидактическая игра «Пока- 

жем, как маме помогаем» 

Словесная   игра «Ласковые 

слова о мамочке». 

Усложнение «Расскажи о 

своей маме». 

Имитационная игра «Ма- 

мочка хорошая» 

8. Апрель Сварим кашу 
Чистоговорки, 

приговорки 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Зосима – пчель- 
ник 

Пчѐлки (вырезан- 

ные из бумаги, 

картона или иг- 

рушки) Введение понятий: «гор- 
шок», «печь», «ухват» 

Имитационная игра «Сва- 

рим кашу». 

Словесная игра «Какая ка- 

ша?» 

Имитационная игра «Пчѐлы 

летают – мѐд собирают» 

Усложнение Заучивание 

«Всѐ жужжит она, жуж- 

жит». 

9. Май Снова солнце, 

травы и цветы 
Приметы, 

загадки, приго- 

ворки, 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Никола весен- 

ний, травный, тѐплый. 

Иллюстрации – в 

таблице «Перво- 

цветы Белгород- 

ского края» Введение понятий: «приме- 
та», «береста», «лукошко» 

Дидактическая игра «Сол- 

нышко и дождик», 

Дидактическая игра «Назови 

первоцветы» 

Усложнение. «Опиши перво- 

цветы» 

10. Июнь Мы на Троицу 

наряжаемся 
Игры, песни, при- 

говорки 

Знакомство с народным 
праздником – Троица 

Ленточки разных 

цветов, кушачки 

для мальчиков. Закрепление понятий: «гу- 
ляния», «сарафан», «сороч- 

ка», «штаны», «кушак» 

Дидактическая игра «Одеж- 

да для праздника» 

Дидактическая игра «Поя- 

сок и ленточка» 
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11. Июль Летом в поле се- 

нокос 

Приметы, 

пословицы, 

потешка, 

загадки 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – летние кузьмин- 

ки 

Иллюстрации о 

сенокосе и оруди- 

ях труда 

Закрепление поня- 

тий:«сенокос», «грабли», 
«коса», «вилы» 

Разыгрывание потешки 
«Стучит, бренчит по улице» 
Дидактическая игра «Отга- 

дай, о чѐм загадка» 

12. Август Варим суп и 

компот 
поговорки, загад- 

ки 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Спас яблочный 

Иллюстрация – 

таблица «Фрукты 

Белгородского 

края» 

Закрепление понятий: «ово- 
щи», «фрукты» 

Составление описательного 

рассказа по опорной схеме 

Дидактическая игра «Что 

росло на грядке, а что на де- 

реве». 

Дидактическая игра «Раз- 

ложим овощи и фрукты». 

Дидактическая игра «Отга- 

дай загадку – покажи отгад- 

ку» 
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Перспективное планирование образовательных ситуаций в средней группе 

 

 

№ 

п/п 

 

Период 

проведе- 

ния 

 
 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной ситуации 

Презентуемый 

материал для 

продолжения об- 

разовательного 

взаимодействия 

1. Сентябрь «Рябина- 

красавица, кор- 

милица, защит- 

ница» 

Загадка, 

стихи, 

песни, частушки 

Знакомство  с  народным 
праздником 23 сентября – 

Петра и Павла рябинников 

Гроздья рябины 

Введение и закрепление по- 

нятий: «Оберег», «Кисти», 

«снегири-краснозобы», «але- 

ет», «частушки», «глубинуш- 

ка», «поверье», «невзгоды». 

Составление описательного 

рассказа 

Дидактическая игра «Нани- 

зываем добрые слова». 

2. Октябрь «Капусту про- 

славляем, бары- 

ню величаем!» 

Пословицы, 

загадки 

Знакомство с народным ка- 

лендарѐм 8 октября – Сергей- 

Капустник. Капустные 
вечѐрки 

Дидактическое по- 

собие «Кочан ка- 

пусты» 

Введение и закрепление по- 
нятий: «вечерки», «посидел- 
ки», «лихое» 

Составление описательного 

рассказа «Капуста какая?» 

Логоритмическая игра 

«Капуста» 

Дидактическая игра 
«Пирог с ...чем-то…какой?» 

3. Ноябрь «Обитатели ле- 

сов Белогорья» 
Загадки 

«Семьи диких животных» Иллюстрация – 

таблица «Дикие 

животные Белго- 

родского края» 

Лесные обитатели 

с семьями 

Закрепление понятий: «дикие 
животные»,   «звери», «детѐ- 

ныши» 

Отгадывание загадок 

Логоритмическая игра «Ди- 

кие звери» 

Дидактическая игра "Кто кем 

будет?" 

Дидактические упражнения 

"Придумай слово – чей, чья, 

чьѐ" 
"Скажи наоборот" 

4. Декабрь «Народные 

умельцы Белго- 

родского края» 

народные загад- 

ки, пословицы, 
поговорки о труде 

Знакомство  с народным 
праздником 7 декабря – Ка- 

терина – санница 

Деревянные ложки 

Закрепление понятий: «моло- 
тить цепами», «удаль», «сно- 

ровка», «сила», «ремесло», 
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   «дело», «цепы», «сказыва-ние» 
«горница», «веретено», 

«прялка», «пяльца», «ко- 

клюшки», «песни- 

коротушки», «пара». Обоб- 

щение и уточнение гендер- 

ных представлений дошколь- 

ников о традиционных муж- 

ских и женских занятиях в 

Белгородском крае 

 

Отгадывание загадок. 
Звукоподражание, Имитаци- 

онная игра с проговариванием 

загадок. 

Дидактическая игра «Подбе- 

ри пару». 

Игра на деревянных ложах 

(простукивание ритмическо- 

го рисунка). 

5. январь «Святочные ко- 

лядки» 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Святки 

Зерновые культу- 

ры для «посева- 

ния», атрибуты 

для «проигрыва- 

ния» народного 

обряда ряжения, 

колядования. 

Введение понятий: «Святоч- 

ные недели», «ряженые», 

«колядное величание», «ко- 

лядовщики», «приносить 

добро, достаток, прибыль». 

Закрепление понятий: «ко- 

лядки», «посевание», «ряже- 
ние», «одаривание». 

Заучивание колядок, 
Игра-имитация Белгородской 

области «Гори, гори жарко» 

народная игра Белгородской 

области «Как у дяди 

Трифона». 

6. февраль «Ждѐм Масле- 

ницу широкую» 
Стихи, песня 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Масленица 

Сахар-рафинад 
 

Таблица - 

иллюстрация «Ка- 

тание 

Санки, салазки, 

рогожки,… 

Или картина Мас- 

леница 

Введение понятий: «гуля- 

ния», «салазки», «рогожки», 

«кусковой», «вприкуску», 
«лакомиться» 

Закрепление понятий: «само- 

вар», «блины», «каравай», 

«оладьи-оладушки», «варе- 

нье», «мѐд» 

Игра-имитация «Готовим 

блины и оладьи». 

Упражнение в разнотемповой 

речи «Катаемся на санках». 

Заучивание песни «Как на 

масляной недели» 
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7. Март «Светит сол- 

нышко теплее – 

ручейки бегут 

быстрее» 

(приметы, загад- 

ки, приговорки, 

песенки, игры, 

дразнилки, 

поверье) 

Знакомство с традициями и 
фольклором – Алексей – с гор 

потоки 

Берѐзовые веточ- 

ки, ленточки (го- 

лубые), кораблики 

из коры или 

бумаги 
Введение понятий: «переход 

от саней к телеге», «бурное 
таяние снега» 

Закрепление понятий: ка- 

пель, ледоход, ручьи, таяние 
снега, 

Отгадывание загадок 
Песня «Вот уж зимушка про- 
ходит», 

Дразнилка «Ванюшка бед- 

ный» 

Игра-имитация «Ручеѐк» 

Игра-имитация «Кораблик». 

Упражнение в разнотемповой 

речи. 

8. Апрель И поедим, и 

спляшем, только 

пашню спашем 
Пословицы, 

загадки, приметы, 

трудовые песни 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм, трудовыми обыча- 
ями – весенний сев, пахота 

Горстка земли, се- 

мена (зерно). Ди- 

дактическая игра 

«Посевная» Введение понятий: «пашня», 
«пахота», «плуг», «соха», 
«борона», «почва», «семена», 

«посев», «земледельцы». 

Дидактическая игра «Расска- 

жи о земле, семенах». 

Игра-имитация «Пашем, се- 

ем, бороним». 

Динамическая пауза «Рост- 

ки». 
Толкование пословиц. 

9. Май «Зелена трав- 

ка—молоку 

прибавка» 

стихи, песни, за- 

гадки 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Георгия Победо- 

носца (Юрьев день) 

Дудочка (рожок), 

шапочка пастуха, 

маски домашних 

животных Белго- 

родского края, ко- 

локольчики 

Введение понятий: «занима- 

ется предлетье», «сиверы», 

«обряд», «стадо», «рожок», 

«дудочка», «гнать», «выго- 

нять», «пастись» 

Народная игра «Пастух и 

стадо». 

Игра на слуховое восприятие 

«Где, ты, коровка?» 

Динамическая пауза «Бычок» 

Игра – имитация по детской 

песне «Кто пасѐтся на лугу?» 

(музыка   –   А. Пахмутовой, 

слова – Ю. Черных) 

10. Июнь «Под берѐзою в 

Семик веночки 
плетут» 

Знакомство с народным 
праздником – Семик (Зеле- 
ные Святки) 

Венки из веток бе- 

рѐзы 
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  Игры, песни, при- 

ветствие- поже- 

лание 

Закрепление понятий: Трои- 

ца, Семик (Зеленые Святки), 

гуляния, трапеза, оберег, ку- 

ма-кумочка, завивать, «ку- 

миться», браниться. 

 

Дидактическая игра «Опиши 

берѐзу». 

Игра «Приветствие – поже- 

лание». 
Народная игра «Покумимся». 

11. Июль «Ой, Купаленка, 

ночка 

маленька!» 

загадки, игры, 

песни, поговорки 

Знакомство с народным ка- 

лендарѐм – Купалы (Аграфе-на 

Купальница – 6 июля. 

Иван Купала – 7 июля. Пет- 

ров день) 

Образцы целебных 

трав- подорожни- 

ка, тысячелистни- 

ка, репейника, ро- 

машки, душицы, 

зверобоя, и т.д. по 

наличию. 

Иллюстрация – 

таблица «Целеб- 

ные травы Белго- 

родской области» 

Введение понятий: «солнце- 

стояние», «целительная си- 

ла», обобщающее понятие 

«целебные травы», «обереж- 

ные» растения. 

Игра-имитация «За руки – да 

через огонь» 

Дидактическая игра «Чем по- 

хожи? Чем отличаются?» 

12. Август «Ягодку сорвать 

легко — 

ведь растет не- 

высоко» 
загадки 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм август – малиновое 
лето 

Плоды (картинки, 

муляжи) ягод. 

Иллюстрация – 

таблица «Ягоды 

Белгородского 

края» 

Закрепление понятий: обоб- 

щающее слово «ягоды», 

«ягодная пора», «поспе-вать», 

«созревать», «ягоды садовые и 

лесные», 

Отгадывание загадок о ягодах 

Дидактическая игра. «Подбе- 

ри слово». 

Дидактическая игра. 
«Сравниваем ягоды». 

Дидактическая игра «Что из 

ягод нам сварить?» 

Составление описательного 

рассказа по опорной схеме 

Усложнение – виноград, ар- 

буз. Уточнение понятий лоза, 

бахча, плеть. 
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Перспективное планирование образовательных ситуаций в старшей группе 

 

 

№ 

п/п 

 

Период 

проведе- 

ния 

 
 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной ситуации 

Презентуемый 

материал для 

продолжения об- 

разовательного 

взаимодействия 

1. Сентябрь «Тай, тай, нале- 

тай, вместе с 

нами поиграй!» 

приговорки- 

зазывалки, жере- 

бьевки, сговорки 

и считалки, сло- 

весные игры, иг- 

ры с приговором, 

игры-молчанки. 

Знакомство с традиционны- 
ми народными играми 

Картинки с тек- 

стами считалок 

Белгородского 

края 
Понятие о значении слов: 

меряние на палках (кананье), 

метание палок, чекание (би- 

тье по шару или мячу), чика- 

ние (палкой об палку в воз- 

духе), уговор, подбор парами, 

угады». 

Начало – начин – почин – зачин. 

Лексика: зачин, сборные, 

наборные (песни), приговор- 

ки-зазывалки, жеребьевки, 

сговорки и считалки, словес- 

ные игры, игры с приговором, 

игры-молчанки. 

Народная игра «Что вам 

надо? 

Словесная игра «Садовник» 

Игры-молчанки «Чок-чок», 

«Мы набрали в рот воды», 
«Замри». 

2. Октябрь «Хлеб-батюшка, 

земля – матуш- 

ка» 

Обряды, связан- 

ные с хлебом. 

Заповеди русско- 

го народа о хлебе. 

Пословицы, 

Загадки. 

Знакомство с народным 
обычаем – хлебосольством 

Свежие кусочки 

ржаного и пше- 

ничного хлеба, 

Иллюстрация с 

алгоритмом рас- 

сказа «Откуда хлеб 

на стол пришѐл», 

Зѐрна ржи, пшени- 

цы, с добавлением 

других (например 

тыквы, подсолнеч- 

ника), пластили- 

новая основа «Ко- 

лоски», сдобные 

сухарики 

Введение и закрепление по- 

нятий: «заповедь», «формо- 

вой», «подовый», «хлебо- 

булочные изделия», «жито», 
«хлебосольство». 

Понятие о значении слова (на 

примере слова хлеб) 

Лексика: хлеб, булка, сдоба; 

белый, свежий, ржаной, вкус- 

ный, сдобный, пшеничный, 

мягкий, полезный, душистый, 

ароматный, пропеченный, 

ржаной, пышный, пахучий, 

аппетитный, сухой, свежий, 

хрустящий, поджаристый, 

поджаренный, черствый. 

Составление рассказа «От- 

куда хлеб пришѐл» 

3. Ноябрь «Мастера по ра- 
боте видно» по- 
говорка, сказка, 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – Кузьминки 

Иллюстрация с ал- 

горитмом рассказа 

«Ремѐсла и масте- Введение понятий: ремесло, 
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  стихи, загадки ремесленник, мастер, мастер- 
ство, подпаски, репутация, 

делать дело на совесть. 

ровые люди Бел- 

городского края» 

Лексика: гончарное ремесло, 

плотницкое ремесло, кузнечное 

дело, ювелирное ремесло, 

башмачное дело, златокузнецы. 

Определения: умелый, акку- 

ратный, старательный, лов- 

кий, трудолюбивый. 

Активизация глаголов и при- 

лагательных. 

Дидактическая игра «Угадайо 

ком загадка» 

Игра-имитация «Кузнец- 

молодец» 

Сказка «Кто мосток почи- 

нил?» 

4. Декабрь «Каково на до- 

му, таково и са- 

мому» 

Эвристическая 

беседа (рассуж- 

дения детей под 

руководством и 

направлением пе- 

дагога) с опорой 

на иллюстрации и 

свой жизненный 

опыт. 

Пословицы, пого- 

ворки о доме 

Знакомство с образцами сло- 

вообразования, используя 

народные местные обычаи 

домостроения. 

Иллюстрации 
«Дома, избы, хаты 

Белгородского 

края» 

Понятие   о   значении   слов: 
«порядок», рубленая изба, 

бранные слова, приходить 

«на помочь», слобода, хаты – 

мелавки, застройщики, зава- 

линка, Красный угол, 

Лексика: Помогать, помочь, 

приходить на помощь, лыко, 

вести, водить дом, 

Словообразование: сруб, 

кровля, тес, дубовый, соло- 

менная, плетень сплетали, 

глиняный (из глины), обмазка 

(обмазывать), меловая  (из 

мела), побелка (белить, по- 

крывать белилами – белой 

краской) 

Имитационная игра «Созыва- 

ем нам помочь» 

Эвристические рассуждения 

«Почему так называется?» 

Игра «Назови сказки, где 

печь – персонаж» 

5. Январь «Какое ни есть 

рукоделье, а все 

не безделье!» 

Загадки, 

поговорки, опи- 

сание, словообра- 

зование 

Знакомство с искусством ру- 

коделия Белгородской обла- 

сти. Белгородская швейная 
фабрика «Россиянка». 

Иллюстрации «Ру- 

коделие в Белго- 

родском крае» 

Иллюстрации или 

образцы домотка- 

ных дорожек- 

половиков, поло- 

Понятие о значении слов: 

ткацкий  станок, скатерть 
(настолень, настольник, сто- 
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   лешник), прошва. 
Лексика: прялки, прясть, об- 

нова, сноровка, рукодельни- 

цы, холст, ткать, рушники, 

расшитое, распяливать, 

пяльцы, сундук, ларь. 

Словообразование: рукоде- 

лие, домотканые, вышивать, 

вышивка. 

тенец (чисто бело- 

го и вышитого), 

рушников, пяль- 

цев, скатертей, 

сундука. 

Фото-слайды о 

швейной фабрике. 

Эвристическое рассуждение 
«Почему так называется?» 

Сравнение-описание «Два 

полотенца» 

Игра-описание «Кому какой 

узор больше нравится, почему?» 

Имитационное упражнение 

«Вышивание» 

Игра «Опиши свой узор» 

Дидактическая игра «Боль- 

шой – маленький» 

Усложнение 

«Фабрика – какая …» 

6. Февраль «Гостю – почет, 

хозяину – 

честь!» 

Знакомство с традициями и 

народными обычаями Белго- 

родской области – встреча 

гостей, проведение зимних 
посиделок 

Иллюстрации 
«Народные музы- 

кальные инстру- 

менты Белгород- 

ского края» 

Понятие о значении выраже- 

ний «Милости просим», «по- 

жалуйте», «на людей посмот- 

реть да себя показать», «пора 
и честь знать». 

Лексика: посиделки, скоро- 

тать, привечать, красное, 

подневольные, черпачок, са- 

могудки, почтение. 

Усложнение: трещотка, ру- 

бель, коробочка. 

Словообразование: чаепитие, 

самовар. 

Беседа «Как гости приходят в 

дом?» (рассуждения детей под 

руководством и направ- 

лением педагога) с опорой на 

жизненный опыт. 

Имитационное упражнение 

«Поиграем на …» Игра: 
«Золотые ворота» 

7. Март «Жаворонки, 

прилетите – вес- 
ну красну при- 

несите! » 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм, традициями, фоль- 
клором: народный праздник 
«Жаворонки» («Сороки») 

Иллюстрация - 
таблица с алго- 

ритмом составле- 
ния рассказа 
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  (заклички, 
потешки) 

Введение понятий «Сóроки», 
«поверье», «Казарики». 

«Птицы Белгород- 
ского края» 

Закрепление понятий Лексика: 
предвестник, приго-рок. 
Словообразование: равноден- 
ствие. 

Эвристические рассуждения 
«Почему так называется?» 
Заучивание закличек по вы- 
бору детей. 
Дидактическая игра «Назови 
птицу ласково» 
Усложнение 
Игра «Расскажи о птице». 
Потешка Белгородской обла- 
сти «Казарики» 

8. Апрель «Апрель водою 
славен» 

Поговорки, загад- 
ки, заговоры 

Знакомство с традициями и 
народными обычаями Белго- 
родской области – обряды с 
водой. 

Иллюстрации 
«Родники и реки» 

Знакомство с новыми выра- 
жениями: «выгнать полно- 
весный колос», «народное 
поверье», «живительные си- 
ла», «раскат грома». 
Лексика: плодородие, ключи, 
реки, озѐра, русло, Русь, рус- 
сы, родник, ключ, исток, ро- 
са, омовение. 

Игра-имитация «Родничок» 
Дидактическая словесная иг-ра 
«Есть – нет» (родительный 
падеж): 
Дидактическая словесная иг- 
ра «Посчитай» 
Дидактическая игра «Назови 
ласково» 

9. Май «Соловей поѐт, 
карагод идѐт» 

Знакомство с народным ка- 
лендарѐм – соловьиный 
праздник Знакомство с тан- 
цевальными традициями Бел- 

городской области – карагод, 
танок, ширинка. 

Иллюстрации тан- 
цевальных компо- 
зиций Белгород- 

ского края 

Выражения: «Широкая ули- 
ца», «хождение за солнцем», 
«играть песни». 
Уточнение понимания слов, 
близких по смыслу (Сборы, 
хороводы, улицы; праздник, 
игрище, гульбище, гулянье; 
хоровод, танок, карагод; тын 
(плетень), тынок). 
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   Дидактическая словесная иг- 
ра – цепочка «Выйду я на 
улицу». 
Дидактическая словесная иг- 
ра – цепочка «Пригласи в хо- 
ровод». 
Динамическая пауза Хоровод 
под песню «Соловей мой, со- 
ловьюшка». 
Дидактическая словесная иг- 
ра «Кто в карагоде?» (по типу 

«Есть – нет») 
Дидактическая словесная иг- 
ра-цепочка «Сколько …?» 
Игра на слуховое внимание 

«Птички прилетели – песенки 
запели» 

 

10. Июнь «И смекалка 

нужна, и закалка 

важна» 

Загадки, посло- 

вицы и поговорки 

о спорте 

Знакомство со спортивными 
достижениями Белгородской 
области. 
Знаменитые земляки- 
спортсмены 

Иллюстрации 
«Знаменитые 

спортсмены Бел- 

городской обла- 

сти», алгоритм 

рассказа о видах 

спорта. 

Введение и закрепление по- 
нятий. 
Познакомить с новыми вы- 
ражениями: «достигать 
успехов», «прославиться», 
«стать знаменитым», «виды 
спорта», «командные и 
индивидуальные виды спор- 
та», «чемпионат», «спарта- 
киада», «первенство», 

«Олимпийские игры», 
«Олимпионик». 
Лексика: знаменитые, спорт, 
спортсмен, футбол, хоккей, 
волейбол, единоборства, гим- 
настика, плавание, фигурное 
катание, баскетбол, конько- 
бежный спорт, лыжный 
спорт, бобслей, чемпион. 

Дидактическая игра «Опиши 
мяч». 
Дидактическая игра «Назови 
спортсмена». 
Динамическая пауза «Мы – 
спортсмены». 
Дидактическая игра «Про- 
хлопай, сколько слогов 
услышал». 

Усложнение 
Дидактическая игра «Опиши 
вид спорта» 
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11. Июль «Много есть 

профессий раз- 

ных» 

Загадки, посло- 

вицы о людях 

труда 

Знакомство с трудовыми 

традициями Белгородской 

области 

Знаменитые земляки: 

В.Г. Шухов, В.Я. Горин, 

И.М. Губкин 

Иллюстрации 
«Профессии людей 

Белгородской об- 

ласти», алгоритм 

рассказа о профес- 

сиях 

Введение понятий: «профес- 

сия», профессии строитель- 

ства, растениеводства, жи- 
вотноводства 

Игра "Назови профессию" 

Игровое упражнение «Кто 

что делает?» 

Игровое упражнение «Угадай 

профессию?» 

Игра «Что будет, если…» 

Игровое упражнение «Чет- 

вертый лишний». 

Игровое упражнение 

«Сколько слогов в слове?» 

Игровое упражнение «Овощ- 

ной салат для всех». 

Составление описательного 

рассказа о профессиях людей 
по схеме 

12. Август «Поле ратное, 

поле славное» 

Героическая во- 

енная Белгород- 

чина в стихах 

Знакомство с героическим 

военным прошлым Белгород- 

ской области: сражение на 

Прохоровском поле. 

Знаменитые земляки: 
Н.Ф. Ватутин, поэты И.А. 
Чернухин, П.Я. Рощупкин. 

Герои Курской битвы: 

А.Горобец, В.Шаландин, 

М.Глазков, Н.Истомин, М. 

Борисов. 

Иллюстрации «Ге- 

рои Курской бит- 

вы. Военные ме- 

мориалы Белго- 

родского края (му- 

зей- диорама 

«Курская дуга. 

Белгородское 

направление», ме- 

мориал на Прохо- 

ровском поле 

«Третье ратное 

поле России» и 

т.п.) 

Уточнение понимания выра- 

жений: «засечная черта», 

«ратное поле», Куликово по- 

ле, Бородинское поле и Про- 

хоровское поле. 

Словарь:  форпост, полково- 

дец, главнокомандующий, 

герой, защитник, враги, фа- 

шисты, потери, дуга, муже- 

ство, героизм, звонница. 

Эвристические рассуждения 
«Почему так называется?» 

Собирание цепочки опреде- 

лений «Расскажи какие». 

Динамическая пауза «На поле 

боя» 
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Перспективное планирование образовательных ситуаций 

в подготовительной группе 

 

 

№ 

п/п 

 

Период 

проведе- 

ния 

 
 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной ситуации 

Презентуемый 

материал для 

продолжения об- 

разоват. 

взаимодействия 

1. Сентябрь «С куклами во- 

зиться – бытию 

учиться» 

Поверье, приго- 

ворки, послови- 

цы 

Знакомство с традиционными 
народными куклами Белгородского 
края 

Иллюстрация с 

алгоритмом рас- 

сказа «Народные 

куклы Белгород- 

ского края» 
Понятие о значении слов: амулет, та- 

лисман, берегиня, обряд, традиция, 

узор (призор, присмотр), пеленашка, 

ношеная, домотканая, кукла – бере- 

стушка, куклы-домовые, кукла- 

пугало, зерновушка, крупеничка, 
нимб, кукла – закрутка, Купавка, 
Десятиручка, солома, стригушок 

Эвристические рассуждения «Поче- 

му так называется?» 

Составление описательных рассказов 

о народных рукотворных куклах. 

2. Октябрь «Пернатые 

страницы» 

Белгородский 

писатель Евге- 

ний Федорович 

Дубравный 

Стихи, рассказы 

о птицах и жи- 

вотных 

Приобщение детей к культуре род- 

ного края в процессе знакомства с 
литературным творчеством Е.Ф. 
Дубравного 

Иллюстрации с 

изображением 

портрета и книг 

автора. 

Странички из 

сборников, моти- 

вирующие к за- 

учиванию и пере- 

сказу. 

(При наличии са- 

ми книги) 

Активизация словаря: «пернатые», 

названия птиц и животных. 

Знакомство с рассказом «Мальчик и 

цапля». 

Прочтение стихов из сборников 

«Птицеслов», «Птицеслов экзотиче- 

ский». 

Видеопросмотр чтения автором 

собственных произведений 

3. Ноябрь «Что скрывает 

слово КМА» 

Полезные иско- 

паемые 

Белгородского 

края. 

Загадки 

Знакомство   с   природными богат- 
ствами Белгородского края 

Иллюстрация – 

алгоритм рассказа 

«Полезные иско- 

паемые 

Белгородского 

края», 

(При наличии об- 

разцы полезных 

ископаемых) 

Понятие о значении выражений: за- 
крытый способ, открытый способ, 
полезные ископаемые. 

Лексика: шахтер, руда, металлурги, 
месторождение. 

Эвристические рассуждения «Поче- 

му так называются?» 

Дидактическая игра «Угадай, о чѐм 

загадка» 

Составление рассказа с опорой на 

схему. 
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4. Декабрь «Грамоте 

учиться – все- 

гда пригодит- 

ся» 

Пословицы, 

наказ, стихотво- 

рение, 

Знакомство с народным календарѐм 
– Наум-грамотник (14 декабря) 

Картонки со сло- 

ем пластилина, 

палочки, азбука- 

кириллица, наказ 

Наума- 

грамотника 

Понятие о значении слов: отрок, бла- 

гоговение, наказ, часослов, славян- 

ская азбука, азбука-кириллица. 

Лексика: грамота, грамотные, бук- 

варь, алфавит, мудрость. 

Эвристические рассуждения «Поче- 

му так называются?» 

Дидактическая игра «Доскажи сло- 
вечко». 

5. Январь «Мы едем, 

едем, едем… И 

даже полетим!» 

Транспорт Бел- 

городской обла- 

сти. 

Загадки 

Знакомство с особенностями транс- 
порта Белгородской области 

Иллюстрация – 

алгоритм рассказа 

«Транспорт в 

Белгородской об- 

ласти» 

Лексика:  уточнение понимания о 

значении выражений: виды транс- 

порта, пассажирский, грузовой 

транспорт, взлѐтная полоса, справоч- 

ная, билетная касса, багажная служ- 

ба, таможня, диспетчеры, дежурный, 

охрана, ремонтники, пилоты, стюар- 

дессы, снегоуборочная  машина, 

подъѐмный кран, скорая помощь, 

пожарная машина, полицейская ма- 
шина, специальный транспорт 

Дидактическая игра-цепочка «Назови 

машину» 

Дидактическая игра – цепочка «Сде- 

лай из двух слов одно» 

Дидактическая игра «Угадай, сколько 

слогов посчитай» 

Усложнение 

Дидактическая игра «Назови звуки» 

Чистоговорки на отработку произ- 

несения звуков [ш], [р], [р’]. 

Дидактическая игра «Что может де- 

лать». 

Дидактическая игра-цепочка «Один 

– много» 

Дидактическая игра «Посчитай». 

Дидактическая игра «Кто чем управ- 

ляет?» 

Дидактическая игра «Закончи пред- 

ложение». 

Дидактическая игра – упражнение 

«Назови одним словом». 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

Составление рассказа с опорой на 

схему. 
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6. Февраль «Смешаю крас- 

ки и слова» 

Белгородский 

писатель Вяче- 

слав Колесник 

Стихи, сказки, 

авторские иллю- 

страции к лите- 

ратурным про- 

изведениям 

Приобщение детей к культуре род- 

ного края в процессе знакомства с 
литературным творчеством 
В.В.Колесника 

Иллюстрации с 

изображением 

портрета и книг 

автора. 

Странички из 

сборников, моти- 

вирующие к за- 

учиванию и пере- 

сказу. 

(При наличии са- 

ми книги) 

Активизация словаря: «авторские ил- 

люстрации к литературным произве- 

дениям». 

Видеопросмотр чтения автором 

собственных произведений 

Знакомство со сказками и стихами 

Рассматривание его оформления. 

7. Март «Как хорошо, 

что есть театр!» 
Белгородские 

театры 

Знаменитые 

земляки – 

Актер 

М.С. Щепкин, 

Ю.М.Литвинов 

(театр кукол) 

П.Л. Барвин- 

ский, режиссер, 

актер 

Знакомство с традиционной культу- 
рой Белгородского края: театральные 

традиции 

Иллюстрация – 

таблица с алго- 

ритмом состав- 

ления рассказа 

«Театры Белго- 

родской области» 

Активизация словаря: гардероб, гар- 

деробщик, фойе, антракт, сцена, за- 

навес, публика, зрители, зрительный 

зал, художник, декоратор, фонограм- 

ма, звукооператор, светооператор, 

костюмер, гример, режиссѐр, актер, 

роль, труппа, аплодисменты. 

Словесная игра-цепочка: «Назови 

профессии в театре» 

Динамическая пауза «Поход в театр» 

Дидактическая игра «Что не так?» 
Составление рассказа о театре с опо- 
рой на схему. 

8. Апрель «Я живу в пре- 

красной сто- 

роне» 

Белгородский 

писатель Юрий 

Макаров 

серьѐзные рас- 

сказы (в память 

о войне) и стихи 

«потешкового 

характера» 

Приобщение детей к культуре род- 

ного края в процессе знакомства с 

литературным творчеством 
Ю.И.Макарова 

Иллюстрации с 

изображением 

портрета и книг 

автора. 

Странички из 

сборников, моти- 

вирующие к за- 

учиванию и пере- 

сказу. 

(При наличии са- 

ми книги) 

Рассказ о войне «Горшочек масла» 

Серия стихотворных сборников 
«Мама почитай!» 

Видеопросмотр чтения автором 

собственных произведений 

Знакомство со сказками и стихами 
Рассматривание его оформления. 

9. Май «Страницы 

большой и 

страшной вой- 

ны» 

Владислав Ме- 

фодьевич Шапо- 

валов 

Рассказы «без 

вымысла» 

Приобщение детей к культуре род- 

ного края в процессе знакомства с 

литературным творчеством 
В.М. Шаповалова 

Иллюстрации с 

изображением 

портрета и книг 

автора. 

Странички из 

сборников, моти- 

вирующие к за- 

учиванию и пере- 

сказу. 

(При наличии са- 

ми книги) 

Рассказы о животных на войне из 

сборников «По всей линии фронта», 

«Буран» 
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10. Июнь «Кто может 

рассказывать 

без слов» 

Знаменитые 

земляки 

С. Дегтярев, 

Г.Ломакин, 

С. Косенков 

Приобщение детей к культуре род- 

ного края -музыкальное и изобрази- 

тельное искусство в Белгородской 

области 

Иллюстрации 
«Музыканты и 

художники Бел- 

городского края» 

Выражения: инструментальная му- 

зыка, органный зал, органная музыка, 

изобразительное искусство, худож- 

ник-мультипликатор, жанром пейза- 

жа, жанром натюрморта, жанр порт- 

рета, жанр анималистки. 

Уточнение и активизация словаря: 

композитор, музыкант, дирижер, со- 

лист, ансамбль, оркестр, гастроли, 

гастролировать, живописец, портре- 
тист, реставратор, искусство 

Дидактическая игра-цепочка: «Какая 

бывает музыка» 

Словесная игра-цепочка: «Кто на чѐм 

играет» 

Подбор слов – действий 

Динамическая пауза «Играем на му- 

зыкальных инструментах» 

Дидактическая игра «Что не так?» 

Усложнение 

виртуальная экскурсия в картинную 

галерею, задание «Представь и опи- 

ши картину». 

11. Июль «Вызвать к 

жизни слово 

"Белогорье"» 

Белгородский 

писатель 

Б.И. Осыков, 

Творческие ра- 

боты детей из 

журнала «Боль- 
шая переменка». 

Приобщение детей к культуре род- 

ного края в процессе знакомства с 

литературным творчеством 
Б.И. Осыкова 

Иллюстрации с 

изображением 

портрета 

Б.И. Осыкова. 

Экземпляры об- 

ластного детского 

журнала «Боль- 

шая переменка» 

творческих работ 
детей. 

Очерк «Сын авиаполка» из книги 
«Сражались за Родину» 

Чтение творческих работ детей из 

журнала «Большая переменка». 

12. Август «Белгородчина, 

синие дали – 

сердцу краше 
родные края» 

Обобщение. Составление рассказов 

на основе полученных представле- 
ний. 

 

Б.И. Осыков ««Белогорье…» 

В. Молчанов, В.И.Белов, И.Чернухин 

о родном крае. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 

Система работы по социально-коммуникативному развитию детей строится с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетных 

направлений, региональных приоритетов развития образования Белгородской области. 

 

Содержание парциальной программы по возрастным группам 

 

На 

звание 

модулей 

Млад 

шая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подг 

отовительн 

ая группа 

1 модуль 

«Мой 

детский 

сад» 

1.«Игры и 

игрушки 

наших 

малышей» 

1. «Я в 

детском саду» 

2. «Наша 

группа лучше 

1. «Игры и 

игрушки девчонок и 

мальчишек» 

2. «Как    нам 

1.«Я 

и мои 

друзья – как 

не 
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  всех!» всем вместе 

поиграть» 

3.Разновозрас 

тноевзаимодействие 

(прогулка, посещение 

детей вгруппе – 

«Пришли вгости») 

ссориться и 

как 

помириться 

» 

2. «М 

ой самый 

лучший 

друг». 

3. Раз 

новозрастное 

взаимодейст 

вие 

(прог 

улка, 

посещение 

детей в 

группе – 

«Пришли в 

гости») 

4. Соц 

иальная 

акция по 

благоустрой 

ству 

детского 

сада. 

2 модуль 

«Я и моя 

семья» 

1.«С мамой 

и папой мы 

любим 

играть!» 

1.«Семейные 

традиции» 

(сюжетные игры 

в семейные 

традиции 

добавить в 

конспект) 

1. «Это я!» (мое имя, 

что значит мое имя, 

почему так назвали, 

знаменитые люди с 

такими именами и 

т.п.) 

2. «Мое настроение, 

поведение, характер» 

(когда 

грустно – весело, 

какое поведение и 

т.п.) 

1. «Мои 

мечты и 

мои 

поступки». 

2. «Каким я 

хочу стать» 

(на кого из 

своей семьия 

хочу быть 

похожим) 

3 модуль 

«Мой 

город» 

1.«Теремок 

для игрушек» 
1.«Мой дом» 1.Виртуальная 

экскурсия (проект) 

«7 чудес в моем 

доме». 

1.Виртуал 

ьная 

экскурсия 

(проект) 

«7 чудес в 
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    моем городе 

поселке». 

2.Социаль 

ная акция 

по 

благоустрой 

ству 

родного 

сада. 

4 модуль 

«Моя 

Белгоро 

д 

чина» 

1.«Мы 

живем на 

Белгородчине 

» 

1.«Мой Белый 

город» 

1. Виртуальная экскурсия «7 чудес 

Белгородчины» – 

разновозрастное взаимодействие в 

проектной деятельности. 

2. Социальная акция побезопасности 

поведения 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Парциальная программа дошкольного образования «5 шагов знакомства 

старших дошкольников с инструментами бережливого мышления» (Азбука 

бережливости) (Ю.А. Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых) 

Содержание образовательной деятельность в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает проектирование развивающих 

образовательных ситуаций с использованием инструментов бережливого мышления, 

обеспечивающих познавательную активность и позитивную социализацию старших 

дошкольников через различные формы активности ребѐнка в бережливой образовательной 

среде и рассчитано на детей 6-7 лет. 

Содержание парциальной программы по возрастным группам 

Тема 1. «Я и моя семья» 

Аннотация к теме. Первые шаги в бережливости ребѐнок всегда делает всемье. Поэтому для 

успешного формирования бережливого мышления целесообразно опираться на традиции и 

устои семьи ребѐнка. Это, прежде всего, домашнее хозяйство (домашние занятия (заботы) 

родителей, увлечения родных), семейный бюджет (доходы, расходы, заработная плата, 

пенсия, налоги). Знакомство ребѐнка с профессиями родных и близких; раскрытие роли 

этих профессий в обеспечении нужд и потребностей семьи. Формирование у ребѐнка 

представлений о товарах, необходимых для жизни семьи. Необходимые помощники в 

домашнем хозяйстве — бытовая техника и орудия труда. Ребѐнок осознаѐт, что 

использование приборов облегчает труд, повышает его качество, экономит время. 

Привлечение детей к обсуждению семейного бюджета с целью формирования 

рационального отношения к деньгам; к планированию совместных мероприятий, с целью 

развития умения считаться с потребностями и желаниями всех членов семьи. 

Образовательные ситуации. Ситуация общения «Режим дня. Что это? Зачем нужен 

режим?» Ситуация общения «Наш выходной. Планирование». Ситуация общения «Наше 

путешествие. Планирование». Ситуация общения 

«Наше путешествие. Сбор вещей». Ситуация общения «Я – помощник родителей». 

Ситуация общения «Я иду в магазин». Ситуация общения «Я – молодец!» 

Практическая    деятельность.     Познавательно-исследовательская     деятельность 
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«Анализ    деятельности     в     течение     дня»     (инструмент 

«Бережливого управления» (далее – БУ) «Фиксация»). Изобразительная деятельность 

«Формирование доски задач» (инструмент БУ «Kanban»). Познавательно- 

исследовательская деятельность «Анализ коренных причин»(инструмент БУ «5 Почему»). 

Игровая деятельность «Кружок качества» (инструмент развития критического мышления 

(далее – КМ) «Мозговой штурм»). Познавательно-исследовательская деятельность «Целый 

мир для путешествий» (инструмент КМ «Системный оператор»). Игровая деятельность 

«Я – путешественник» (инструмент БУ «диаграмма Парето»). Познавательно- 

исследовательская деятельность «Мой чемодан» (инструмент БУ «5 Почему»). Игровая 

деятельность «Сбор вещей» (инструмент БУ «Картирование»).Игровая деятельность «Мой 

любимый десерт» (инструмент БУ «Фиксация»). Игровая деятельность «Я готовлю 

угощенье» (инструмент БУ 

«Визуализация»). Игровая   деятельность   «Я   собираюсь   в   магазин» (инструмент КМ 

«Мозговой штурм»). 

Тема 2. «Мой детский сад» 

Аннотация к теме. Детский сад — первое образовательное учреждение на пути 

развития ребенка. Вместе с семьей детский сад участвует ввоспитании малыша. Умения, 

приобретенные в этом возрасте, остаются на всю жизнь. В детском саду ребенок получает 

первый социальный опыт. 

Дети учатся общаться со сверстниками и взрослыми людьми, не являющимися их 

родственниками. Особенно важно, что именно в этом возрасте закладывается самооценка и 

ощущение себя личностью. 

В детском коллективе ребенок – один из многих сверстников. Здесь он может быть 

самим собой, общаться с разными детьми, учиться находить общий язык с каждым и 

отстаивать свою позицию, приобретать правильные навыки коммуникации, поведения в 

социуме. 

Образовательные ситуации. Ситуация общения «Шкаф для одежды и его 

назначение». Ситуация общения «Моя кроватка». Ситуация общения «Я ухаживаю за 

собой». Ситуация общения «Особенности дежурства в детском саду». Ситуация общения 

«Моѐ любимое занятие». Ситуация общения «Моя группа». Практическая деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность «Мои вещи» (инструмент БУ «Бутылочное 

горлышко»). Изобразительная деятельность «Мой алгоритм «Порядок в моѐм шкафу» 

(инструмент    БУ    «Визуализация»).    Изобразительная    деятельность    «Мой    алгоритм 

«Аккуратная кроватка» (инструмент БУ «Визуализация»). Игровая деятельность «Я самый 

красивый/красивая» (инструмент БУ «Почему»). Познавательно-исследовательская 

деятельность «Из чего состоит детский сад» (инструмент КМ «Системный оператор»). 

Игровая деятельность «Я – дежурный» (инструмент БУ «Стандартизация»). 

Изобразительная деятельность «Моѐ любимое занятие» (инструмент БУ «5 Почему»). 

Познавательно-исследовательская деятельность «Моя группа» (создание брендбука 

группы) 

Тема 3. «Мой город» 

Аннотация к теме. Понятие «город» для ребѐнка абстрактное. В ходе ознакомления с 

темой для ребѐнка раскрывается видение города как целостной взаимосвязанной 

структуры, которая предназначена для удовлетворения потребностей человека. То есть, 

имея представление о функционировании отдельных жилых районов, мест питания и 

отдыха, административных служб и мест обслуживания населения, человек имеет 

возможность пользоваться благами города и планировать свою жизнедеятельность внутри 

города. 

Образовательные ситуации. Беседа «Как устроен город».  Беседа «Кто управляет 
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городом».   Ситуация    общения    «Транспортные    сети    города».    Ситуация    общения 

«Безопасные маршруты». Ситуация общения «Места отдыха». Ситуация общения «Если 

потерялся». 

Практическая деятельность. Познавательно-исследовательская деятельность 

«Особенности моего города» (инструмент БУ «Фиксация», инструмент КМ 

«морфологический   анализ»).    Сюжетно-ролевая    игра 

«Управление городом» (инструмент БУ «5 Почему», «Выстраивание потока»). 

Познавательно-исследовательская деятельность «Из точки «А» в точку «Б» (инструмент БУ 

«5 Почему», «Визуализация»). Познавательно- исследовательская деятельность «Мои 

безопасные маршруты» (инструмент БУ «диаграмма Парето»). Познавательно- 

исследовательская деятельность 

«Идѐм гулять» (инструмент БУ «Kanban»). Игровая деятельность «Я заблудился» 

(инструмент БУ – «5 Почему»). Изобразительная деятельность 

«Моя памятка» (инструмент БУ «TMP»). 

Тема 4. «Мой дом» 

Аннотация к теме. В теме даѐтся ребѐнку представление, что жилой дом 

современного типа – это организованное для проживания людей пространство,оснащѐнное 

автоматизированными и технологичными устройствами. Понимание системы 

взаимодействия энергоресурсов и бытовой техники поможет ребѐнку осознать уровень 

опасности/безопасности, комфорта/дискомфорта собственного жилища и будет 

способствоватьпотребности в совершенствовании условий в собственном доме. 

Образовательные ситуации. Ситуация общения «Моя квартира/дом». Ситуация 

общения «Моя комната/ Мое игровое пространство». Беседа 

«Электричество». Беседа «Вода». Беседа «Газ». Беседа «Мусор». Ситуация общения 

«Бытовые приборы». Ситуация общения «Экстренная ситуация/Опасность». 

Практическая деятельность. Познавательно-исследовательская деятельность «Мой 

комфортный дом/квартира» (инструмент БУ «5S»). Изобразительная деятельность «Где 

спряталось электричество/вода/газ» (инструмент КМ «Идеальный конечный результат»). 

Познавательно- исследовательская деятельность «Бережливый дом» (инструмент БУ «Poka- 

Yoke»). Познавательно-исследовательская деятельность «Куда девается мусор?» 

(инструмент БУ «диаграмма Парето»). Познавательно- исследовательская деятельность 

(инструмент КМ «Обратить вред в пользу»). Проектная деятельность «Идеи 

перевоплощения». Познавательно- исследовательская деятельность «Бытовые приборы – 

наши друзья» (инструмент БУ «Poka-Yoke»). Познавательно-исследовательская 

деятельность «Самый экономичный бытовой прибор» (инструмент БУ «5 Почему»). 

Познавательно-исследовательская деятельность «Причины возникновения опасных 

ситуаций» (инструмент «5 Почему»). Проектная деятельность «Мои правила поведения в 

опасной ситуации» (инструмент БУ 

«Poka-Yoke»). 

Тема 5. «Праздники» 

Аннотация к теме. Образ жизни ребенка рассматривается в качестве условия 

становления его жизни. Становление личности определяется всем образом жизни человека, 

а не только деятельностью, общением, отношением, поведением и отдельными действиями 

в случайных жизненных ситуациях. 

Событийность детства – социально-исследовательская конструкция выстраивания 

отдельных событий жизни в цепочку взросления для определения субъективных границ 

детства. Событие становится способом создания условий, которые максимально повышают 

вероятность появления индивидуальных образовательных программ и проектов у его 

участников. 
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В соответствии с календарем праздников (событий) планируются различные виды 

деятельности дошкольников и формируется развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ. В теме рассматриваются традиции и механизмы проведения праздничных 

событий через выстраивание причинно- следственных связей событий, определение роли 

каждого участника в событии. 

Возможность участия в событиях обеспечивает каждому ребенку удовлетворение 

своих потребностей в развитии, развитии своих потенциальных способностей, сохранении 

своей индивидуальности. 
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Образовательные ситуации. Беседа «Календарные обычаи и обряды русских людей». 

Ситуация общения «Новый год – самый волшебный праздник». Ситуация общения 

«Праздник настоящих мужчин». Ситуация общения «Самый нежный праздник». Ситуация 

общения «День рождения моих друзей». Ситуация общения «Волшебство праздника» 

Практическая деятельность. Познавательно-исследовательская деятельность «Что 

такое праздник?» (инструмент КМ «Системный оператор»). Познавательно- 

исследовательская деятельность «Какой праздник веселее?» (инструмент БУ диаграмма 

Парето»). Изобразительная деятельность «Мой лучший праздник» (инструмент БУ 

«Визуализация»). Проектная деятельность 

«Подготовка к празднику» (инструмент КМ «Заранее подложенная подушка», инструмент 

БУ «Стандартизация») 

Тема 6. «Мир профессий» 

Аннотация к теме. Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется 

через призму производственных процессов, за которые отвечает человек данной 

профессии. Интерес ребѐнка поддерживается за счет непосредственного участия в фабрике 

процессов по выбранной профессии. 

Образовательные ситуации. Беседа «Зачем нужны профессии?». Ситуация общения 

«Профессии в моей семье». Игровой коммуникативный тренинг «Оплата труда». Беседа 

«Типы профессий». Беседа «Орудия труда людей разных профессий». Ситуация общения 

«Результат труда людей разных профессий». Беседа «Календарь профессий» 

(«Профессиональные праздники»). Беседа «Профессии будущего» (Атлас новых 

профессий). 

Практическая деятельность. Рекомендуемый перечень рассматриваемых профессий: 

садовник (флорист), композитор, дизайнер одежды, парикмахер, эколог, геолог, кондитер, 

архитектор, врач, спасатель. Тренинг по приобретению специальных знаний и развитию 

специальных умений и навыков исследовательского поиска (по рассматриваемым 

профессиям). Совместные детско-родительские проекты «Удивительное рядом» (по выбору 

из перечня профессий). Детская исследовательская практика по темам: 

«Маленькая   история   о   моей   большой   семье»,   «Математика   на   кухне», 

«Метеоцентр «Народные приметы» сообщает...», «Почему корабли не тонут», 

«Что такое микроскоп?», «Почему хлеб бывает чѐрный и белый?», «Откуда в хлебе столько 

дырочек?», «Отчего осенью листья меняют цвет?», «О вершках и корешках, или почему 

ветви тянутся к солнцу, а корни в землю?», 

«Путешествие косточки», «Почему у елки колкие иголки?», «Русская берѐзка», «Что мы 

знаем о древесной коре?», «Что такое береста?», «Кто живет у нас в лесу?», «Кто как 

приспосабливается к окружающему миру», 

«Наблюдение за птицами, посещающими кормушку», «Наблюдение за образом жизни 

домашней песчанки и изучение влияния температуры на форму еѐ гнезда», «Наблюдение 

за поведением и размножением кряквы обыкновенной в домашних условиях», 

«Наблюдения за популяцией городской 
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ласточки», «Наблюдения   за   трясогузкой», «О   воробьях», «Пернатые архитекторы», 

«Достопримечательности нашего города», «Есть ли будущее у моего города/села?», 

«Чистота   на   моей улице.   Что   я   могу сделать с   мусором?», «Экология моего 

города/села», «История одного инструмента», 

«История происхождения балалайки», «Ложки как музыкальный инструмент», 

«Любимые песни моей бабушки», «Музыкальные краски», «Искусство создания 

музыкального произведения», «Профессия моей мечты», 

«Профессии наших родителей», «Пейте, дети, молоко!», «Хочешь подрасти?». Защита 

исследовательских проектов. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Парикмахерская», «Скорая помощь»,   «Ветеринарная лечебница»,   «Салон красоты», 

«Пожарные», «Спасатели», «Ателье», «Булочная», 

«Конструкторское   бюро».   Квест-игры   «Город   профессий», «Ключи от   профессий», 

«Калейдоскоп профессий». Мастер-классы родителей («День профессии»). 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Парциальная программа «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

 
Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Содержание парциальной программы 

Система и последовательность работы представлена следующими тематическими блоками: 

 Машиностроение и машиноведение 

 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

 Транспортное, горное и строительное машиностроение 

 Авиационная и ракетно-космическая техника 

 Кораблестроение 

 Электротехника 

 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

 Радиотехника и связь 

 Бытовые приборы 

 Информатика, вычислительная техника и управление 

 Энергетика 

 Технология продовольственных продуктов 

 Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 

 Процессы и машины агроинженерных систем 

 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки 

и химической переработки биомассы дерева 

 Транспорт 

 Строительство и архитектура 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Парциальная программа дошкольного образования «ПРОФИГРАД для дошколят» (Т.А. 

Мостовая, С.И. Емельянова) 

 
Календарно – тематическое планирование по ознакомлению детей 

подготовительной к школе группы с профессиями 
 

 

месяц Тема: Вводная по профессиям (2 недели) 

Цель: выявить уровень знаний у детей о профессиях 

недели Формы работы ответственные 

 1 неделя 

2 неделя 

1. Мониторинг:   «Уровень 

сформированности знаний детей о мире 

профессий» 

Воспитатели 
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 Тема: Ознакомление с профессиями. (1 неделя) 

Цель: формирование знаний о профессиях; их важности и значимости. 

3 неделя 1. НОД «Кем ты будешь, когда 
станешь взрослым» 

2. Беседа: «Наш «Профиград. 
Трудовая книжка» 

Специалист 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Тема: Метеоролог (2 недели) 

Цель: ознакомление дошкольников с профессией метеоролог и работой 

метеорологической станции 

4 неделя 1. Беседа: «Что такое погода?», 

2. Опыты – эксперименты: 

«Сколько весит воздух?», 

«Определение силы ветра», 

3. Заполнение календаря природы 

(ежедневно) 

4. Игры (словесные, дидактические): 

«Живая – неживая», «Когда это 

бывает», «Времена года», 

5. Сюжетно – ролевые игра: 

«Метеобюро». 

6. Продуктивная деятельность: рисование – 

«Радуга – дуга», «Деревьяв ветреную 

погоду», «На что похожеоблако»; 

7. Чтение художественной 

литературы: «Спор облачка, дождика 

Воспитатели 
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  и грозы», А. Майков «Осень», 

 
1. НОД: «У природы нет плохой погоды. 

Знакомство с профессиейметеоролога» 

 

 

1. НОД: «Чем интересна профессия – 

метеоролог». 

Опыт – эксперимент: 

с водой «Делаем дождь» 

 

1. Беседа: «Что нужно метеорологу». 

2. Опыты – эксперименты: «Наличие 
осадков в дождемере» 3.Заполнение 
календаря природы (ежедневно) 

4. Игры (словесные, дидактические): 

«Прогноз погоды», «Сложи картинку», 

«Четвертый лишний» 

5. Сюжетно – ролевые игра: 

«Метеоролог». 

6. Продуктивная деятельность: 

коллективная аппликация: «Осенний 

лес» 

7. Чтение художественной 
литературы: С. Терехова 

«Экологическая сказка о временах 

года», 

8. Проект: «Предсказатели погоды» 

 

 

 

 
Специалист 

1 неделя 

октября 
 

 

Специалист 

 

 

 

Воспитатели 

о
к

т
я

б
р
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Тема: Врач (2 недели) 

Цель: обогащать знания и представления детей о профессиях врача,медсестры, 

познакомить с их обязанностями и трудовыми 

действиями сформировать понимание значимости данной профессии 

для общества. 

2 неделя 1. НОД: «Профессия-врач» 

 

1. Экскурсия в кабинет медсестры 
детского сада. 

2. Беседа: «Витамины, которые 

Специалист 

 

 
 

Воспитатели 
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  растут»; 

3. Сюжетно – ролевая игра: «Скорая 
помощь» 

4. Д/и: «Чей инструмент?»; 
5.Чтение художественной 

литературы: Барто А. «Я расту» 

 

3 неделя 1.Беседа «Болеть хорошо или плохо» 

2Сюжетно – ролевая игра: «На приемеу 

педиатра» 

3.Д/и: «Чей инструмент?»; 

4.Чтение художественной 

литературы: Барто А. «Мы с Тамарой 

санитары» 

5. Продуктивная деятельность: 

аппликация: оформление медицинских 

карточек; 

рисование: «На приеме у врача» 

 
 

1 Встреча с интересными людьми 

(пригласить родителей – врачей) 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 
Специалист 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема: Врач – ветеринар (4 недели) 

Цель: уточнение представления детей о работе врача –ветеринара, об 

особенностях его работы и важном значении для здоровья и развитияживотных. 

4 неделя 1. НОД: «Доктор для животных» 

 
2. Беседа: «Меню для животных» 

3. Д/и «Накорми животное» 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Ветеринарная служба» 

5. Наблюдение за животными в 

зооуголке 

6. Подготовка к проекту. «Добрый 

доктор Айболит» 

Специалист 

Воспитатели 
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 1неделя 

ноября 
1. Экскурсия в ветеринарную клинику 

 
2. Д/и «Накорми животное» 

3. Чтение художественной 

литературы: Куприн А. «Слон»; 

Пантелеев Л. «Две лягушки» 

4. Продуктивная деятельность: 

лепка – «витаминки для животных» 

5. Реализация проекта «Добрый доктор 

Айболит» 

Специалист 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

н
о
я

б
р

ь
 

2 неделя 1. Просмотр мультфильма «Про 

бегемота, который боялся прививок» 

2. Чтение художественной 
литературы: Пантелеев Л. «Две 

лягушки», 

Сапгир Г. «Свинка» 

3. .Реализация проекта «Добрый 

доктор Айболит» 

Воспитатели 

 

1.Продуктивная деятельность: 

рисование – мое любимое животное 

 
Специалист 

3 неделя 1.Беседа: «Что мой друг не заболел» 

2.Игра «Решение ребусов и 

кроссвордов» 

3. Сюжетно-ролевая игра: 

«Зоомагазин». 

4. Просмотр мультфильма «Птичка 

Тари» 

5. Завершение проекта «Добрый 

доктор Айболит» 

Воспитатели 

 
1. Акция: «Помоги ушастому другу»(сбор 

корма для бездомных 

животных» 

 
Специалист 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Тема: Журналист (4 недели) 

Цель: формирование представлений дошкольников о людях, 

работающих в СМИ, о значимости их труда; умения общаться с людьми, 

поддерживать беседу 
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 4 неделя 

ноября 
1.Экскурсия в редакцию газеты 

«Контакт», «Знамя шахтера», 

«Июнь». 

Специалист 

Воспитатели 

 
1.Беседа: «Профессия –журналист»2.Д/и 

«Что лишнее?» 

3. Чтение художественной 

литературы: В.В. Маяковский «Кем 
быть?» 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Журналисты» 

 
Воспитатели 

1 неделя 

декабря 

1.НОД: «История журналистики». 

Работа с аудиосредствами 

(магнитофоном, микрофоном, 

диктофоном) 

Специалист 

 
1. Беседа «О чем можно узнать по 
заголовку» 

2. Продуктивная деятельность: 

Изготовление поделок, атрибутов из 

бросового материала для сюжетно- ролевой 

игры (блокноты, микрофоны,видеокамеры, 

диктофоны, 

Воспитатели 

 фотоаппараты).  

 3. Д/И «Наше интервью» 

4. Чтение художественной 
литературы: Н.Н. Носов 

 

 «Приключения Незнайки  

 

д
ек

а
б
р

ь
 

2 неделя 1. Экскурсия к киоску «Кузбасс – 

печать». 

2. Беседа «Опасные командировки». 

3. Продуктивная деятельность: 

Аппликация коллективная: 

фотоколлаж «Достопримечательности 

родного города» 

 
1.Фоторепортаж: «Как мы в садике 

живем» (интервью у детей и 

сотрудников ДОУ, создание фильмаили 

презентации на данную тему) 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 
Специалист 
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 3 неделя 1. Д/И «Кто что делает?» 

2. Чтение художественной литературы:С.В. 
Михалков «А что у вас?» 

3. Театрализованная игра: 

инсценировка «А что у вас?» (по 
произведению 

С.В. Михалкова) 

 
1.Продуктивная деятельность: 

оформление газеты по собранным 

интервью. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

 

 Тема: Повар (2 недели) 

Цель: знакомство с работой повара; профессионально- трудовыми процессами, 

предметами и продуктами, необходимыми для работы. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

4 неделя 1. НОД: «Повар» 

 
1Беседы: «Пироги и калачи с пылу с 

жару из печи», «Правила поведения за 

столом» 

2. Игры: 

«Что готовит кондитер», 

«Какие бывают булочки и пироги», 

«Найди лишнее» 

3. Сюжетно - ролевая игра: «Гости на 

пороге» 

4. Опытно – экспериментальная 

деятельность: «Свойства теста» 

5. Чтение художественной 

литературы: Сказки «Об орехах и 

шоколаде», А Лукашова «Шоколадные 

стихи» 

6. Рассматривание иллюстраций, 

энциклопедий, книг с изображением 

кулинарных шедевров. 

7. Продуктивная деятельность: 

лепка – выпечка из соленого теста для 

сюжетно – ролевых игр. 

Специалист 

Воспитатели 
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2 неделя 1.Экскурсия в пищеблок детского сада 

 
1Беседы: «Виды посуды», 

«Полезные и не очень полезные 

продукты», «Кухня народов мира», 

2.Игры: «Накрой стол», «Угадай навкус» 

3. Опытно – экспериментальная 
деятельность: 

«Тесто дрожжевое и без дрожжевое» 

4. Чтение художественной 
литературы: «Торт с неба», Л. 

Лихачева «Уроки этикета» 

5. Продуктивная деятельность: 

аппликация – пирожное из фруктов 

Специалист 

Воспитатели 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема: Следователь (2 недели) 

Цель: формирование представлений о труде следователя, значимостидля людей. 

3 неделя 1.НОД: «Профессия - следователь» 

 
1. Беседа: «От шалости до 

правонарушения один шаг» 

2. Игры: «Расследование», «Кому, что 

нужно», «Угадай по описанию» 

3. Сюжетно - ролевая игра: «Школа 

детективов» 

4. Просмотр мультфильмов: 

«Приключение поросенка Фунтика», 

«Бременские музыканты». 

5. Встреча с интересными людьми: 

следователь. 

Специалист 

Воспитатель 

4 неделя 1. Беседа: «Не нарушайте закон» 

2. Игры: «Найди, где спрятано», 

«Опиши предмет», «Находка для 

шпиона». 

3. Сюжетно - ролевая игра: 

«Детективное агентство. 

4. Продуктивная деятельность: 

Изготовление атрибутов для сюжетно 

– ролевых игр: карточки с отпечатками 

пальцев, следов людей, животных, 

удостоверения следователя, усы, головные 

уборы. 

Воспитатели 
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1.Квест-игра «В поисках поросенка 

Хрюши» 

 

Специалист 

 Тема: Мультипликатор (2 недели) 

Цель: развитие у детей потребности в познавательной, творческой иречевой 

активности через участие в создании мультфильмов. 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1неделя 1.НОД: «Путешествие в мир 

мультипликации» 

 

1. Беседа: «Как оживить картинку»2.Игры: 

«Говорим разными 

голосами», «История на бумаге» 

3. Продуктивная деятельность: 

лепка героев из пластилина. 
рисование: декорация к сказке 

Л.Толстого «Три медведя» 

4. Просмотр видеороликов «Встреча с 
Мультиком и художником Малявиным 

5. Викторина «Знаток 
мультфильмов» 

Специалист 

Воспитатели 

2 неделя 1. Беседа : «Как двигаются куклы» 
2.Игры: «Управляем игрушками» 

2. Продуктивная деятельность: 
Экспериментирование с красками – 
получение разных оттенков, путем 
добавления белой краски. 

3. театрализованные игры: Пересказ 

сказки, рассказывание по ролям. 

 

1.НОД: Знакомство с видами 

анимации и этапами создания 

мультфильмов. Создание 

минианимации. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 Тема: Строитель (4 недели) 

Цель: расширение представления детей о профессиях строитель(архитектор, 

каменщик, штукатур - маляр) 

3 неделя 1.НОД: «Я б в строители пошел» 

(архитектор, конструктор, каменщик) 
Специалист 
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  1. Беседа «Важная профессия». 

рассказ воспитателя о труде 

архитектора 

2. Чтение художественной 

литературы: Дж. Родари «Чем 

пахнут ремѐсла» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы - 

строители» 

4. Д/И ««Что, кому пригодится?» 

5. Рассматривание фото – альбома 

«Достопримечательности нашего 

города» 

6. Рисование на тему: «Дом, в 

котором я живу» 

 

Воспитатели 
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

4 неделя 1. Беседа «Строительные профессии», 

рассказ воспитателя о труде 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специалист 

 конструктора 

2. Чтение художественной 

литературы: разучивание 

стихотворения Б.Заходер 

 «Строители» 

3. Сюжетно-ролевая игра 

 «Стройплощадка» 

4. Д/И: «Профессии» 

 
1.НОД: «Как и кто строит дома» 

 

м
а
р

т
 

1 неделя 1. Экскурсия в магазин строительных 

материалов 

Специалист 

Воспитатели 

 
1. Встреча с интересным человеком 

«Профессии на стройке» 

(штукатур-маляр) 

2. Игры: «Инструменты и техника для 

строительства», 

Воспитатели 

 «Кому, что нужно» 

3. Наблюдение за строительной 

техникой 

4. Сюжетно-ролевые игра «Наша 

стройка» 

 

 5. Игры с конструктором ЛЕГО  
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2 неделя 1. Составление рассказа «Строимдом» 
2. Игра с мячом «Строительные 

специальности» 

3. Разучивание стихотворения: 

Б.Заходер «Строители» 

4. Викторина: «Вопросы почемучек» 

 Воспитатели 

 
 

1.Создание постройки ЛЕГО: «Город 

будущего» 

  
 

Специалист 

 Тема: Шахтер (2 недели) 

Цель: расширение представлений о труде шахтера, о добыче угля, означимости 

профессии. 

 

М
а
р

т
 

3 неделя НОД: «Знакомство с профессией 

шахтер» 

 Специалист 

1. Беседа о полезных ископаемых, 

рассматривание иллюстраций. 

 
Воспитатели 

1. Экскурсия в краеведческий музей 
города. 

2. Продуктивная  деятельность: 

раскрашивание раскраски с 

изображением шахтеров. 

 

4 неделя 1. Продуктивная деятельность: «Чем богат 

мой город»-рисование в технике «гратаж» 

2. Беседа «Зачем нам нужен уголь» 

Воспитатели 

 

3. Слов. игра «Шахтер» (Дети в роли 

шахтера показывают и рассказывают, что они 

делают в шахте (используется схема – 

рисунок шахты). 

4. Экскурсия на котельную 

 

 

НОД: «Уголек» 
 Специалист 

Тема: Библиотекарь (2 недели) 

Цель: формирование представлений дошкольников о 
профессиональной деятельности 

библиотекаря. 
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1 неделя 1. НОД с экскурсией в детскую 
библиотеку: «Профессия библиотекарь» 

Специалист 

Воспитатели 

 

1. Беседа: «Какие бывают библиотеки» 
 

2. Чтение  художественной 

литературы: О. Зыкова «Библиотекарь- 

книжный лекарь» 

Воспитатели 

3. Знакомство с творчеством Н. 
Носова 

4. Игры: «Из какой сказки», «Доскажи 
словечко», «Отгадай героя» 

 

5.Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры 

«Библиотека»:  читательские 

формуляры, книжки-малышки, 

закладки. 

 

2 неделя 1.Экскурсия в библиотеку детского сада. Специалист 

1. Беседы: «Для чего нужны книги» 

2. Знакомство с творчествомС.Я. 

Маршака 

3. Игры: «Кому что нужно», «Разложи 

книги», «Чей костюм?» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

5. Театрализованные игры: инсценировка 

любимых произведений 

 

Воспитатели 
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 Тема: Ученый – археолог (палеонтолог) (2 недели) 

Цель: ознакомление дошкольников с трудом ученого археолога и еготрудовыми 

действиями. 
 

а
п

р
ел

ь
 

3 неделя 1.НОД: «Исследователи прошлого» 

Экспериментальная 

деятельность: «Вулкан» 

 

 
1. Игры: «Угадай кто», «Чей след», «Как 

кричит», «Чей детеныш», «Назови семью» 

2. Рассматривание и чтение 

энциклопедий из серии: «Археология в 

картинках», «Древние чудовища России» 

3. Экспериментирование с песком: 

«Необычная находка» 

4. Просмотр мультфильма: «Про 

мамонтенка» 

5. Продуктивная деятельность: рисование 

(по представлению)- 

удивительные животные 

6. Словесная игра: «Назови 

пропущенное слово» 

Специалист 

 

 

 

 
Воспитатели 

 4 неделя 1. Беседа: «Можно ли сейчас найти 

сокровища, кости динозавров?» 

2. отгадывание загадок о профессиях. 

3. Проблемно – игровая ситуация: 

«Представьте, что вы встретили 

динозавра. Ваши действия?» 

4. Лепка: «Посуда» 

5. Подвижная игра: «Хищники и 

травоядные» 

1.Развлечение «Слет маленьких 

археологов 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 
Специалист 

май 2 неделя Мониторинг: «Уровень 
сформированности знаний детей о мире 

профессий» 

Воспитатели 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

18 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова) 

 
Перспективное планирование по программе «Финансовая грамотностьдошкольника» 

старшая группа 

 

Мес 

яц 

Тем 

а 

Цель Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Азбука Расширить знания детей о Занятие №1 
финансов» возникновении денег, о том, что 

(вводное служило деньгами для древних 

занятие) людей; развивать память, 
 внимание, речь, стимулировать 
 активность детей; развивать 
 умение подбирать предметы и 
 атрибуты для игры; воспитывать 
 представления о сущности таких 
 нравственных категорий, как 

 экономность, бережливость. 
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 «Что такое 

семейный 

бюджет? 

Планируем 

вместе» 

Повторить понятие «потребности человека», 

закрепить названия основных потребностей и 

что к ним относится; 

Уточнить от чего зависят потребности 

человека; 

Способствовать развитию внимания, 

логического мышления, 
связной речи. 

Занятие №2 
О

к
т
я

б
р

ь
 

«Чем пахнут 

ремесла?» 

Сформировать представления о содержании 

деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии 

родителей детей данной группы детского сада; 

учить уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатыватьденьги; поощрять 

желание и стремление детей быть занятыми 

полезной деятельностью, помогатьвзрослым; 

стимулировать деятельность «по интересам», 

проявление творчества и изобретательности. 

Занятие №3 

 Деловая игра 
«Директор 

супермаркета» 

Обучение детей реализовывать иразвивать 

сюжет игры. 

Закрепление знаний о функционировании 

магазина. 

Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. 

Занятие №4 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Как 

правильно 

делать 

покупки» 

Расширение представлений детей о том, как 

складывается семейныйбюджет. 

Раскрыть сущность понятий семейный бюджет 

и его основные источники (заработная плата, 

стипендия, пенсия); расход(обязательный и 

необязательный). 

Занятие №5 

 «История 

возникновени 

я денег» 

Знакомство детей с историей 

возникновения денег, их предназначением. 

Воспитаниеуважительного отношения к 

деньгам. 

Закрепить знания детей овозникновении 

денег. Развивать логическое мышление, речь 

детей,расширять кругозор. 

Развивать творческие способности. 

Формировать умение работать вкоманде. 

Занятие №6 
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Д
ек

а
б
р

ь
 «Какая 

бывает 

валюта?» 

Формирование представлений детей о том, какие 
бывают деньги. 

Познакомить детей с видами денег. 

Развивать логическое мышление 

Занятие №7 

 «Финансовая 

школа» 

Познакомить с понятиями «валюта», «бюджет», 
«банковский счет (депозит)», «доход», «расход», 
«сальдо»; 
Содействовать развитию познавательного 

интереса к решению математических и 

логических задач с использованием 

вышеперечисленной терминологии; 

Сформировать навыки командной игры. 

Занятие №8 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Поиск 

сокровищ 

пирата 

Финансиста» 

Расширить знания детей о возникновении 

денег, о том, что служило деньгами для древних 

людей; 

Развивать память, внимание, речь, 

стимулировать активность детей; 

Воспитывать представления о сущности таких 

нравственных категорий, какэкономность, 

бережливость. 

Занятие №9 

 «Не имей сто 

рублей, а имей 

сто друзей» 

Выявление представления детей отом, что такое 

дружба и каким должен быть настоящий друг. 

Содействовать формированиюдружного 

коллектива. 

Занятие № 10 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Производите 

ли и ресурсы» 

Беседа по 

ознакомлению с 

профессией 

«Фермер» 

Закрепить представления о разнообразии 

природных и капитальных ресурсов, способов 

их использования; 

Расширять представление детей о труде 

взрослых, познакомить с профессиями: фермер, 

агроном, ветеринар, доярка, тракторист, 

телятница, комбайнер. 

Воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

Занятие № 11 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

18 

 

 

 

 «Сколько 

нужно 

человеку» 

Формировать понимание о значении денег в 

жизни каждого человека, об умении тратить 

их разумно, учить расходовать заработанные 

деньги-жетоны, 

Воспитывать уважение к родителям, 

обеспечивающим семью деньгами; желание 

трудиться самим, 

Развивать мышление, память, умение четко 

выражать свои мысли. 

Занятие № 12 
М

а
р

т
 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин 

«Детский 

мир» 

Формировать умение широко и творчески 

использовать в игре полученные знания о 

финансовых понятиях; 

Развивать способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; 

Воспитывать культуру речевого общения; 

Знакомить с профессиями продавца, кассира. 

Занятие № 13 

 Игровая 

ситуация «Ты 

мне, я – тебе!» 

Раскрыть сущность понятия «ты –мне, я – 

тебе», как обмене одной вещи на другую без 

денег, на основе сказочных персонажей; 

Продолжать развивать представления детей о 

деньгах, товарах; Воспитывать умение 

определять разницу между «хочу» и «надо», 

честность. 

Занятие № 14 

А
п

р
ел

ь
 Беседа «Долг 

платежом 

красен» 

Дать    детям,    понятие    долга. 

Учить детей анализировать поведение 

персонажей. 

Развивать внимание ксверстникам. 

Занятие № 15 

 В гостях у 

сказки 

«Цветик- 

семицветик»» 

Дать детям возможность осознать,что в жизни 

не все, как в сказке, что наше желание мы 

можем осуществить с помощью покупки 

нужных нам предметов и что купить можно 

многое, но не все; активизировать словарь за 

счѐт таких терминов, как покупка, сделать 

покупку; 

Формировать удетей понятия «хочу», «надо»; 

Воспитывать нравственные понятия, 

чувство сострадания,желание помочь. 

Занятие № 16 
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М
а
й

 
Проблемная 

ситуация 

«Копейка 

рубль 

сбережет» 

Формировать умение правильноделать 

покупки (потребительская грамотность). 

Развивать у детей умение экономить; 

Выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике; 

Развивать речь, внимание, мыслительные 

операции, воспитывать 

любознательность. 

Занятие № 17 

 «Приключения 

Умника и 

Торопыжки» 

Повторить понятие «потребностичеловека»; 

Закрепить названия основных потребностей и 

что к ним относится; 

Уточнить от чего зависят потребности 

человека; 

Продолжать учить решать проблемные 

ситуации, аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь; Подвести к 

пониманию того, что человек неможет иметь 

все, что хочет. 

Способствовать развитию внимания, 

логического мышления,связной речи; 

Способствовать формированию 

коммуникативныхкомпетентностей, 

социальных компетентностей. Воспитание 

социально-личностных качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики. 

Занятие № 18 

 

 

 

Перспективное планирование по программе «Финансовая грамотностьдошкольника» 

подготовительная к школе группа 

 

Мес 

яц 

Тема Цель Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Откуда 

пришли деньги» 

(ознакомительн 
ое занятие) 

Знакомство детей с историейвозникновения 

денег, их предназначением. 

Воспитаниеуважительного отношения к 

деньгам. 

Закрепить знания детей о возникновении 

денег. Развивать логическое мышление, речь 

детей,расширять кругозор. 

Развивать творческие способности. 

Формировать умение работать вкоманде. 

Занятие № 1 
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 «Деньги. 

Купюра. 

Монета» 

Раскрыть сущность понятий «деньги», «монета», 
«купюра»; 
- закрепить знания детей о внешнем виде 

современных денег; 

Учить находить отличительные и сходные признаки 

между монетойи купюрой, между купюрами разного 

достоинства; 

Помочь детям осознать роль денег в жизнилюдей 

Занятие № 2 
О

к
т
я

б
р

ь
 

«Денежные 

истории». 

Научить понимать назначение 
денег; 

Дать детям представление оденежной единице; 

Показать путь преображения денежной единицы от 

товара до современных денег; 

Совершенствовать навыки счета на примере монет, 

упражнять детей в размене денежной монеты 

достоинством 5 рублей более мелкими монетами; 

Воспитывать представления о сущности таких 

нравственных категорий как экономность, 

бережливость, воспитывать стремление прийти на 

помощь, умение договариваться. 

Занятие № 3 

 «Достоинство 

монет и 

купюр» 

Закрепить у детей понятия «деньги», «купюра», 
«монета»; 
Дать детям представления о достоинстве монет и 

купюр; 

Учитьустанавливать соответствие между 

достоинством денег и количествоммонет и купюр; 

Учить выстраивать последовательность по 

увеличению и уменьшению достоинства монет и 

купюр; 

Занятие № 4 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Магазин. 

Виды 

магазинов» 

Ввести в активный словарь понятия: 
«продовольственный магазин», «промтоварный 

магазин», учить разграничиватьпонятия, 

находить сходные и отличительные черты; 

- уточнить у детей представленияо разных видах 

магазинов; 

- учить распределять предметыдля продажи по 

разным видам магазинов 

Занятие № 5 
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 Прослушивание 

сказки о 

приключениях 

монеток. 

Познакомить детей с денежными знаками 

Российской Федерации, научить различать монеты 

разногодостоинства, показать, что 

достижение результата возможно сообща и 

согласованно. 

Занятие № 6 
Д

ек
а
б
р

ь
 

«Деньги. 

Монета. 

Банкнота. 

Пластиковая 

карта. Дом, 

в котором 

«живут» 

деньги» 

Раскрытие сущности понятия «деньги», «монета», 
«банкнота», «пластиковая карта»; наличные и 
безналичные деньги; закреплениезнаний детей о 
внешнем виде современных денег. 

Познакомить детей с разными видами денег; 

Расширятьпредставление об элементах экономики 

(деньги их история) дать первоначальные знания о 

банке (банк принимает деньги на хранение, выдает 
деньгивкладчикам, предоставляет деньги в долг). 

Занятие № 7 

 «Финансовая 

безопасность» 

Научить различать товар и не товар, понимать от 

чего зависитцена товара формировать 

представления о расходах семьи, понимать 

основные потребности семьи. 

Расширить представление детей о труде взрослых; 

Воспитать умение определять и различать 

потребности  человека: жизненно  важные, 

духовные, семейные потребности. 

Занятие № 8 

Я
н

в
а
р

ь
 Познавательное 

занятие «Что, 

где, почем?» 

Знакомство детей с понятием «экономика», 
определить еѐ местои роль в жизни человека, 
способствовать возникновению интереса к 
экономической сфережизнедеятельности. 

Занятие № 9 

 «Учимся 

экономить» 

Учить детей творчески использовать в игре знания о 

финансовых понятиях; Закрепить сведения о том, что 

такое услуги итовары, показать, что они встречаются 

не только в реальной жизни, но и в сказках. 

Воспитывать уважение к любой работе; Развивать у 

детей умение подмечать в сказках простейшие 

экономические явления; Выделятьслова и действия, 

относящиеся к экономике, давать нравственную 

оценку поступкам героев; Воспитание разумного 

подхода к своим желаниям, сопоставление их с 

возможностями бюджета 
семьи. 

Занятие № 10 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Как 

сберечь 

ресурсы 

планеты?» 

Развивать познавательныйинтерес детей к вопросам 

финансовой грамотности и применению этих знаний 

напрактике; 

Продолжать формировать понимание единства 

человека и природы, дать образноеи упрощѐнное 

объяснение понятийэнергосбережения, 

электроэнергии, экономного пользования водой, 

сохранения тепла; 

Развивать познавательный интерес, мышление, 

память, внимание и воображение; 

Познакомить с понятиями "экономия", 

"бережливость"; показать, что экономия помогает 

учитывать ограниченность ресурсов. 

Воспитывать уважительное отношение к дарам 

природы; 

Воспитывать финансовую грамотность, 

способствуя целостному развитию личности 

ребенка, формированию у него адекватной системы 

ценностей и полной картины мира. 

Занятие № 11 

 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин или 

супермаркет: 

где выгодно» 

Продолжать знакомить детей струдом продавца, 

товароведа, охранника, директора. 

Формировать устойчивый интереск профессии 

работников торговлии обобщать представления о 

структуре супермаркета и об использовании 

технического прогресса в их труде. 

Развивать навыки диалогической и монологической 

речи. 

Способствовать применениюэлементарных правил 

безопасности поведения в нестандартных ситуациях 

в общественных местах. 

Развивать удетей творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, инициативы 

организаторские и творческие способности, чувство 
коллективизма. 

Занятие № 12 

М
а
р

т
 

Мини - банк Познакомить детей с составляющими семейного 

бюджета, с путями экономии расходов бюджета 

семьи; 

Расширить словарный запас детейпонятиями 

«доходы», «расходы», «зарплата», «пенсия», 

«стипендия»; 

Воспитывать чувство меры в своих желаниях; 

воспитывать правильное отношение к деньгам. 

Занятие № 13 

 Как 

правильно 

беречь наши 

деньги 

Формировать понятия экономность, бережливость, 

расчетливость; систематизироватьзнания детей о 

способах экономного расходования бюджета; 

воспитывать навыки разумного поведения в 

ситуациях,связанных с деньгами. 

Занятие № 14 
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А
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р
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«Друзья 

рублика. 

Деньги 

других 

стран?» 

Познакомить с понятием «валюта», с денежными 
знаками других стран (на примере доллара,евро, 
марки, франка); 
Расширять активный и пассивный словарь, закреплять 
понятия «деньги», «купюра», «монета»; 
Развивать устную речь, наблюдательность, наглядно- 
образное мышление; 
Воспитывать бережное отношениек деньгам, умение 

работать в коллективе. 

Занятие № 15 

 Как делать 

покупки с 

умом. 

Закрепить представления детей о многообразии 

товаров, развивать удетей умение устанавливать 

зависимость между качеством товара, его ценой и 

спросом на него; Обогатить словарный запас детей 

понятиями «товар», «цена», «реклама», «дороже – 

дешевле»; Дать детям возможность практически 

осуществить процесссоздания рекламы; воспитывать 

правильное отношение к деньгам,уважение к людям, 

умеющим хорошо трудиться и честно зарабатывать 
деньги. 

Занятие № 16 

М
а
й

 

«Знакомство 

с профессией 

дизайнера» 

Формировать познавательную сферу, расширять 

и укреплять знания о различных профессиях, их 

значимости, профессиональных трудовых процессах, 

предметах, необходимых для работы; развивать память, 

активизировать речь, уточнить и расширить словарь; 

учить употреблять в речи прилагательные, познакомить 

детей с образованием сложных слов, обозначающих 

профессии; учить составлению описательного рассказа 

с опорой на схему, совершенствовать умения детей 

создавать аппликативное изображение одежды, создать 

условия для воспитания уважительного отношения к 

людям различных профессий; проявления 

любознательности, дружелюбия, желание прийти на 

помощь; воспитывать аккуратность, желание доводить 

начатое до конца, радоваться результату. 

Занятие № 17 

 Реклама 

вокруг нас 

Познакомить с разнообразнымивидами рекламы, дать 

представление для чего нужна реклама. Воспитывать 

интерес к полезной рекламе. Научить детейправильно 
воспринимать рекламу. 

Занятие № 18 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Парциальная программа «Конструирование и робототехника для малышей» 

(И.В.Сергеева) 

 

Перспективное планирование образовательных ситуаций 
 

М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

  

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

V неделя 

 
А

в
г
у
ст

 

Знакомство с 

деталями 

деревянного 

конструктора: 

кубиком, 

кирпичиками, 

треугольной 

призмой. 

Цель: 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Желание строить. 

Постройка башни. 

Постройка 

дорожки к башне. 

Цель: 

Упражнять детей 

в умении 

накладывать 

несколько 

кубиков друг на 

друга. 

Строить широкие 

и узкие 

дорожки,плотно 

прикладывать 

кирпичик к 

кирпичику. 

Развивать 

устойчивый 

интерес к 

строительным 

играм. 

Воспитывать 

желание играть с 

постройкой. 

Постройка 
«Забор для 

зверят» 

Цель: 

Учить детей 

строить забор из 

кирпичиков, 

располагая их 

вертикально на 

узкую сторону. 

Сооружать 

постройку вокруг 

игрушки . 

Играть с 

постройкой, 

используя 

сюжетные 

игрушки. 

Постройка 

машины. 

«Автомобиль 

». 

Цель: 

Учить 

строить 

машину из 

кубиков и 

кирпичиков 

по образцу. 

Познакомить 

с новой 

деталью- 

цилиндром. 

Вызвать 

желание 

самостоятель 

но построить 

машину. 

. 

Конструирова 

ние «Вот как 

мы умеем» 

Цель: Учить 

самостоятель 

но выбирать 

тему для 

постройки с 

учетом 

имеющегося 

опыта. 

Развивать 

творческие 

способности у 

детей. 

Умение 

играть 

сообща 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Постройка 

«Стол и стул». 

Цель: 

Учить детей 

одновременно 

строить два 

предмета 

отличающиеся по 

конструкции. 

Использовать эти 

постройки для 

развертывания 

сюжетно- 

отобразительной 

игры с посудой и 

фигурками. 

Развивать умение 

работать в 

коллективе, 

устанавливать 

доброжелательны 

е 

взаимоотношения 

со 

сверстниками.(Ку 

клы ходят друг к 

другу в гости). 

Постройка 

«Кроватка». 

Цель: 

Продолжать учить 

детей 

конструировать 

мебель для игры с 

сюжетной 

игрушкой. 

Строить широкую 

и узкую кровать, с 

использованием 4 

и более 

кирпичиков. 

Поддерживать 

игровую 

мотивацию: спеть 

для куклы 

колыбельную. 

Постройка 

«Диван». 

Цель: 

Учить детей 

создавать новую 

постройку из 

кирпичиков. 

Понимать слова: 

спинка, 

подлокотники. 

Стремиться 

закончить 

начатую 

постройку и 

обыграть ее с 

использованием 

куколки(матрешк 

и)Сопровождать 

игровые действия 

речью. 

Постройка 

мебели для 

кукол. 

Цель: 

Побуждать 

самостоятель 

но строить 

предметы 

мебели. 

Обыгрывать 

постройки, 

сопровождая 

свои действия 

речью. 

Развивать 

умение 

работать в 

коллективе. 

 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Постройка 

«Ворота». 

Цель: 

Научить детей 

делать 

перекрытие. 

Создавать 

несколько 

вариантов 

постройки ворот: 

из кубиков, 

кирпичиков ,с 

использованием 

пластины. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Учить играть с 

постройкой. 

Постройка 

«Домик для 

матрешки». 

Цель: 

Учить детей 

сооружать 

простую 

постройку, 

используя вместо 

перекрытия 

треугольную 

призму. 

Воспитывать 

желание строить 

для игрушки. 

Постройка 

«Двухэтажный 

домик» 

Цель: 

Учить детей 

сооружать более 

сложный вариант 

постройки 

домика, с 

использованием 

пластины и 

большего 

количества 

кирпичиков. 

Обращать 

внимание на 

устойчивость 

конструкции. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Постройка 

«Теремок». 

Цель: Учить 

сооружать 

постройку по 

собственному 

замыслу. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Желание 

обыгрывать 

постройку с 

использовани 

ем сюжета 

сказки 

«Теремок», 

умение 

общаться и 

помогать в 

процессе 

обыгрывания 
построек. 
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Н

о
я

б
р
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Постройка 

«Ящик для 

овощей». 

Цель: 

Научить детей 

строить ящик из 9 

кирпичиков. 

Уметь правильно 

совершать 

конструктивные 

действия. 

Плотно 

прикладывать 

кирпичик к 

кирпичику. 

Воспитывать 

желание строить 

для игрушки. 

Постройка 

«Ступеньки». 

Цель: 

Учить детей 

строить лесенку 

из 6 кирпичиков в 

порядке 

возрастания, 

накладывая 

кирпичики друг 

на друга на 

широкую грань. 

Развивать умение 

действовать 

последовательно. 

Закрепить 

понятия «вверх», 

«вниз». 

Воспитывать 

желание 

добиваться 

результата. 

Постройка 

«Горка». 

Цель: 

Научить детей 

сооружать 

постройку из 

разных по форме 

деталей: кубиков, 

пластины. 

Играть с 

постройкой 

Постройка 

«Горка со 

ступеньками» 

. 

Цель: 

Закрепить 

умение 

строить горку 

со скатом. 

Сооружать 

постройку по 

имеющемуся 

опыту. 

Разворачивать 

игру вокруг 

собственной 

постройки. 

Постройка 

«Мост». 

Цель: 

Учить 

сооружать 

сложную 

конструкцию. 

Используя 

пластину-как 

деталь 

соединения 

двух лесенок. 

Вызвать 

желание 

дополнить 

сооружение 

на мосту 

воротиками. 

Развивать 

воображение 

и интерес. 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Знакомство с 

конструктором 

«Лего» 

Построй, что 

умеешь. 

Цель: 

Познакомить 

детей с деталями 

конструктора 

«Лего». 

С вариантами 

расположения 

строительных 

форм на 

плоскости, с 

соединениями 

деталей. Дать 

возможность 

поэкспериментир 

овать с 

элементами 

конструктора. 

Конструирование 

«Кран» 

Цель: 

Познакомить 

детей с новой 

поделкой из 

конструктора 

«Лего». 

Показать 

алгоритм сбора 

деталей «Лего». 

Развивать 

концентрацию 

внимания. 

Развивать 

логическое 

внимание. 

Конструирование 

«Машина» 

Цель: 

Развивать умение 

строить машину 

по образцу. 

Подбирать 

необходимые 

детали и 

воспроизводить 

постройку. 

Активизировать 

речь, обогащать 

словарь. 

Конструирова 

ние 

«На стройке» 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

называть 

детали 

конструктора: 

кубик,кирпич 

ик,пластина. 

Закрепить 

основные 

цвета. 

Учить 

строить по 

условию. 

Укреплять 

интерес к 

конструирова 

нию как виду 

игры. 
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Конструирование 

« Ворота» 

Цель: 

Закреплять у 

детей умение 

строить по 

образцу. 

Развивать 

зрительное и 

пространственное 

восприятие. 

Умение работать 

в коллективе, 

помогать друг 

другу. 

Конструирование 

«Поможем 

пастушку 

построить забор» 

Цель: 

Формировать 

представление о 

высоте предметов 

(высокий-низкий). 

Прослеживание 

связи между 

конструкцией 

забора и его 

назначением. 

Ознакомить детей 

со способами 

сооружения 

заборов и 

конструктивными 

возможностями 

разных деталей. 

Умение 

соотносить свои 

постройки с 

имеющимся 

образцом. 

Конструирование 

«Мебель» 

Цель: 

Продолжать 

узнавать детали 

конструктора. 

Называть 

предметы мебели. 

Формировать у 

детей 

представление о 

назначении 

мебели в жизни 

человека. 

Развивать 

диалогическую 

форму речи 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, 

стремление 

помочь. 

Конструирова 

ние 

«Теремок» 

Цель: 

Познакомить 

с основными 

частями 

конструкции 

домика: 

стены, крыша, 

окно, дверь. 

Закрепить 

название 

деталей 

конструктора: 

кирпичик, 

крыша, 

пластина, 

окно. 

Закрепить 

цвета: 

красный. 

желтый, 

синий, 

зеленый. 

Развивать 

умение 

следовать 

инструкциям 

педагога. 

Воспитывать 

доброжелател 

ьное 

отношение к 

игрушке. 
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Конструирование 

«Утка» 

Цель: 

Уточнить 

представление о 

частях тела утки. 

Учить строить по 

образцу. 

Называть цвет 

деталей: желтый, 

красный. 

Развивать 

воображение, 

желание обыграть 

постройку. 

Конструирование 

«Собака» 

Цель: 

Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о домашних 

животных. 

Закрепить 

представление о 

частях тела 

собаки. 

Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности 

собаки ,опираясь 

на образец. 

Воспитывать 

любовь к 

животным. 

Конструирование 

«Кошка» 

Цель: 

Учить строить 

фигуру кошки по 

предложенному 

образцу, учитывая 

способы 

крепления 

деталей. 

Прививать 

любовь к 

домашним 

животным. 

Конструирова 

ние 

«Мои 

любимые 

животные» 

Цель: 

Формировать 

у детей 

устойчивый 

интерес к 

конструктивн 

ой 

деятельности, 

желание 

изобретать, 

творить. 

Работать 

индивидуальн 

о и в 

коллективе 

 
 

М
а
р

т
 

Конструирование 

«Лодка» 

Цель: 

Упражнять детей 

в отборе деталей, 

из которых можно 

построить лодку. 

Закреплять 

умение 

классифицировать 

транспорт, 

развивать 

фантазию и 

воображение 

детей, 

Умение 

передавать форму 

объекта 

средствами 

конструктора. 

Воспитывать 

умение играть с 

постройкой. 

Конструирование 

«Самолет» 

Цель: 

Учить 

конструировать 

самолет, выделяя 

основные части и 

характерные 

детали 

конструктора. 

Развивать 

логическое и 

пространственное 

мышление, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

диалогическую и 

монологическую 

речь. 

Поощрять 

самостоятельност 

ь. 

Желание играть с 

постройкой. 

Конструирование 

«Грузовик» 

Цель: 

Учить создавать 

сложную 

постройку из 

конструктора 

«Лего». 

Правильно 

соединять детали. 

Называть детали 

машины 

(кабина,кузов).Раз 

вивать фантазию 

и воображение 

при обыгрывании 

постройки. 

Конструирова 

ние 

«Наш 

городок» 

Цель: 

Обучать 

детей 

сооружать 

постройку, 

накладывая 

детали друг 

на друга, 

использовать 

различные 

детали 

конструктора, 

делать 

постройку 

устойчивой. 

Развивать 

речевую 

активность. 

Воспитывать 

желание 

обыгрывать 

постройку, 

навык 

общения с 

педагогом и 

сверстниками. 
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Конструирование 

«Красивые 

цветы» 

Цель: 

Продолжать учить 

соединять детали 

при постройке 

Закреплять знания 

о названиях 

деталей,форме, 

цвете. 

Обогащать 

активный и 

пассивный 

словарь. 

Развивать мелкую 

моторику рук 

Умение слушать и 

слышать 

воспитателя. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

маме. 

Конструирование 

«Беседка для 

ребят» 

Цель: 

Закреплять 

умение строить 

постройку с 

перекрытием. 

Конструирование 

«Бабочка» 

Цель: 

Учить узнавать на 

картинке и в 

конструкции 

бабочку, выделять 

ее особенности. 

Поддерживать 

желание строить 

самостоятельно. 

Развивать умение 

различать 

величину деталей 

конструктора(дли 

нный короткий 

кирпичик),цвет(кр 

асный, желтый, 

синий, зеленый, 

белый) 

Развивать 

произвольное 

внимание. Умение 

управлять своими 

движениями. 

Воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

Конструирова 

ние 

«Паучок» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

насекомыми. 

Учить детей 

строить 

модель 

паучка, точно 

соединяя 

детали по 

образцу. 
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а
й

 
Конструирование 

«Робот» 

Цель: 

Развивать 

воображение, 

внимание, 

сообразительност 

ь. 

Учить 

анализировать 

постройку, 

выделяя основные 

части, 

устанавливая 

пространственное 

расположение 

этих частей 

относительно 

друг друга. 

Развивать умение 

выполнять 

творческие 

задания. 

Побуждать к 

игровому и 

речевому 

общению. 

Воспитывать 

доброту,отзывчив 

ость 

Конструирование 

«Праздничный 

концерт для 

игрушек» 

Цель: 

Упражнять детей 

в 

конструировании 

мебели из лего- 

конструктора, 

активизировать 

словарь по теме 

«мебель», 

воспитывать 

самостоятельност 

ь и активность на 

занятии,навык 

обращения с 

раздаточным 

материалом 

Конструирование: 

«Деревья. Ель, 

Дуб.» 

Цель: 

Учить создавать 

композицию 

деревьев из 

элементов 

конструктора 

«Лего» 

Развивать 

конструктивные 

навыки и умения, 

мелкую моторику, 

воображение. 

Воспитывать 

стремление 

помочь друг 

другу, 

. 

День 

открытых 

дверей. 

Конструирова 

ние по 

замыслу 

Цель: 

Формировать 

умение 

создавать 

замысел и 

реализовыват 

ь его. 

Упражнять 

детей в 

моделировани 

и и 

конструирова 

нии из 

конструктора. 

Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук 

Воспитывать 

умение 

работать 

сообща. 

 

 

 

 

М 

ес 

яц 

Сентя 

брь 

Октяб 

рь 

Ноябрь Декабр 

ь 

Январ 

ь 

Март Апрель Май Итого за 

год 

не 

де 

ля 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

вр 

ем 

я 

1 – 
0,20 

0,80 

1 – 
0,20 

0,80 

1 – 0,30 
0,120 

1 – 0,30 
0,120 

1 – 
0,30 

0,120 

1 – 
0,30 

0,120 

1 – 0,30 
0,120 

1 – 
0,30 

0,120 

0,480 ч 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Парциальная программа «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новооскольцева) 

 
Разделы музыкального занятия во второй группе раннего возраста 

1. Музыкально-ритмические движения. 
2. Развитие чувства ритма. 
3. Пальчиковые игры. 
4. Слушание музыки. 
5. Подпевание. 
6. Пляски, игры. 

Музыкально-ритмические движения 
Задачи: 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Развитие музыкального слуха. 
Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

Знакомство с элементами плясовых движений. 
Формирование умения соотносить движения с музыкой. 
Развитие элементарных пространственных представлений. 

 

Репертуар: 
«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой 
«Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко 
«Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 
«Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида 
«Воробушки клюют». Музыка М. Красева 

«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи 

«Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 
«Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой 
«Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 
«Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового 
«Зайчики». Музыка Т. Ломовой 
«Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова 
«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Где флажки?». Музыка И. Кишко 

«Стуколка». Украинская народная мелодия 
«Марш». Музыка В. Дешевова 
«Птички». Музыка Т. Ломовой 
«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 
«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной 
«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. Слова народные 
«Полянка». Русская народная мелодия 
«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко 

 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 
Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 
Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Репертуар-потешки 

Пальчиковые игры 

Задачи: 
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Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 
Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 
Репертуар: 

Слушание музыки 

Задачи: 
Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Развитие представлений об окружающем мире. 
Расширение словарного запаса. 

Репертуар: 
«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 
«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 
«Дождик». Музыка Г. Лобачева 
«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко 
«Петрушка». Музыка И. Арсеева 
«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского 
«Зима». Музыка В. Карасевой 
«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева 
«Танечка, бай-бай». Русская народная песня 
«Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой 
«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные 

«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Подпевание 
Задачи: 

Расширение кругозора и словарного запаса. 

Формирование активного подпевания. 
Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 
Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Репертуар: 
«Ладушки». Русская народная песенка 
«Петушок». Русская народная песня 
«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 
«Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 
«Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан 

.«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой 
«Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи 
«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 
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«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 
«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 
«Заинька». Музыка и слова М. Красева 

«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой 
«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 
«Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 
«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой 
«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн 
«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 
«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 
«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской 

«Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова JI. Башмаковой 
«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко 
«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 
«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
Пляски, игры 

Задачи: 
Формирование активности в играх, плясках. 
Развитие чувства ритма. 
Формирование элементарных плясовых навыков. 
Формирование коммуникативных отношений. 
Развитие координации движений. 

Репертуар: 
«Сапожки». Русская народная мелодия 
«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 
«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 
«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 
«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера 
«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия 
«Веселая пляска». Русская народная мелодия 
«Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина 
«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия 
«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Плясовая». Хорватская народная мелодия 

«Вот так вот!». Белорусская народная песня 

«Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Игра с погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской 
«Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко 
«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 
«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой 
«Мишка». Музыка М. Раухвергера 
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«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 

«Фонарики». Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р. Рустамова 

«Прятки». Русская народная мелодия 
«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 
«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
«Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 
«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко 
«Игра с цветными платочками». Украинская народная мелодия 

«Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской 
«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 
«Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
«Гопачок». Украинская народная мелодия 
«Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова 
«Парная пляска». Немецкая народная мелодия 
«Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

«Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич 

«Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой 
«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 
«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 
«Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
«Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
«Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 
младшая группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 
2. Ориентироваться в пространстве. 
3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 
4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 
5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 
6. Неторопливо, спокойно кружиться. 
7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 
8. Выполнять притопы. 
9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 
Репертуар: 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера 
«Птички летают». Музыка А. Серова 
«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера 
«Фонарики». Русская народная мелодия 
«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной 
«Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева 

«Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия 
«Погуляем». Музыка Т. Ломовой 
Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия 
«Петушок». Русская народная прибаутка Упражнение с 

лентами. Болгарская народная мелодияУпражнение 

«Пружинка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне 

Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия 
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«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского 
«Мишка». Музыка В. Раухвергера 
«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой 
«Марш». Музыка Ю. Соколовского 
«Бег и махи руками». Музыка А. Жилина 
Упражнение «Спокойная ходьба и круужение». Русская народная мелодия 
«Топающий шаг». Музыка М. Раухвефгера 
«Галоп». Чешская народная мелодия Игра 
«Самолет». Музыка JI. Банниковой 
Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия 
«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 
«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой 
«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Воротики». Музыка Т., Ломовой 

Упражнение «Выставление ноги на паятку». Русская народная мелодия 
«Кошечка». Музыка Т. Ломовой 
«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Л1омовой 
«Воробушки». Венгерская народная нмелодия 
«Побегали - потопали». Музыка В. Кетховена 
«Мячики». Музыка М. Сатулиной 
«Лошадки скачут». Музыка В. Витлшна 

Упражнение «Хлопки и фонарики» 
«Жуки». Венгерская народная мелодшя 
Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 
Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 
Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 
«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 
Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 
(уменьшительно). 
Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 
Различать долгие и короткие звуки. 
Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 
Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Репертуар: 
«Веселые ладошки» Знакомство с бубном 
«Хлопки и фонарики»Игра с бубном 

Знакомство с треугольникомИгра 

«Узнай инструмент» Игра «Наш 

оркестр» 

Игра «Тихо - громко»Игра 

«В имена» 

Дидактическая игра «Паровоз»Игра 

«Веселые ручки» Музыканты и 

игрушки 

Игры с картинками Играем 

для игрушек Игра «Звучащий 

клубок» 

Играем на палочках и бубенцах 

Песенка про мишку Ритмические 

цепочки 

Учим куклу танцеватьРитм в стихах 

Игры с пуговицами 
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Музыкальное солнышко 

Ритмическая игра «Жучки» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 
Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 
Развитие чувства ритма. 
Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 
Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Репертуар: 
«Прилетели гули» 
«Ножками затопали» 
«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 
«Сорока» 
«Семья» 
«Две тетери» 
«Коза» 
«Овечки» 
«Жук» 

Слушание музыки 
Задачи: 

Различать музыкальные произведения по характеру 
Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 
Различать двухчастную форму. 
Эмоционально откликаться на музыку. 
Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 
Узнавать музыкальные произведения. 
Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

 

Репертуар: 
«Прогулка». Музыка В. Волкова 

«Колыбельная». Музыка Т. НазаровойРусские 

плясовые мелодии 

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова 

«Марш». Музыка Э. Парлова Народные 

колыбельные песни 
«Дождик». Музыка Н. Любарского 
«Медведь». Музыка В. Ребикова 
«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба 
«Полька». Музыка Г. Штальбаум 
«Колыбельная». Музыка С. Разоренова 
«Лошадка». Музыка М. Симановского 
«Полька». Музыка 3. Бетман 
«Шалун». Музыка О. Бера 

«Капризуля». Музыка В. Волкова 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Резвушка». Музыка В. Волкова 
«Воробей». Музыка А. Рубаха 
«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера 
«Курочка». Музыка Н. Любарского 
«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова 
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Распевание, пение 
Задачи: 

Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 
Передавать в интонации характер песен. 
Петь а капелла, соло. 
Выполнять простейшие движения по тексту. 
Узнавать песни по фрагменту. 
Учить звукоподражанию. 
Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Репертуар: 
«Петушок». Русская народная песня 
«Ладушки». Русская народная песня 
«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 
«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой 
«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды 
«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 
«Зайка». Русская народная песня 

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой 

«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн 
«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой 
«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 
«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 
«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой 
«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 
«Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской 

«Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской 
«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой 
«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 
«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской 
«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 
«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой 
«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн 

«Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан 
«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 
«Ко-ко-ко». Польская народная песня 
«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотском 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 
Изменять движения со сменой частей музыки. 
Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 
Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 
Исполнять пляски по показу педагога. 
Передавать в движении игровые образы. 
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Репертуар: 
«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 
«Гопак». Музыка М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка 
«Прятки». Русская народная мелодия 
«Петушок». Русская народная песня 
«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 
«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия 
«Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия 
«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 

«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 
«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия) 
«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 
«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 
«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной 
«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 
«Саночки». (Любая веселая мелодия) 
«Ловишки». Музыка И. Гайдна 
«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия 
«Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто 

«Сапожки». Русская народная мелодия 

«Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т. Волгиной 
«Маленький танец». Музыка Н. Александровой 
«Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской 
«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 
«Кошка и котята». Музыка В. Витлина 
«Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 
«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной 

Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера 

«Черная курица». Чешская народная песня 
«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия 

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель 

«Карусель». Русская народная мелодия 
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Средняя группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
Ходить друг за другом бодрым шагом. 
Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 
Выполнять разнообразные движения руками. 
Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 
Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 
Выполнять прямой галоп. 
Маршировать в разных направлениях. 
Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 
Легко прыгать на носочках. 
Спокойно ходить в разных направлениях. 

Репертуар: 
«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 
«Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского 
Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Колыбельная». Музыка С. Левидова Упражнение 
«Прыжки». Музыка Д. Кабалевского 
«Лошадки». Музыка Л. Банниковой 
«Марш». Музыка Ф. Шуберта 
Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского 

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия 

«Всадники». Музыка В. Витлина Упражнение 

«Выставление ноги на носочек» Упражнение 

«Выставление ноги на пятку» 

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса 

Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко 

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение с флажками. Музыка В. 

КозыреваУпражнение «Марш и бег под барабан» 

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия 

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 
Пропевать долгие и короткие звуки. 
Правильно называть графические изображения звуков. 
Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 
Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 
Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 
Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 
Играть последовательно. 

Репертуар: 
«Андрей-воробей» 
«Петушок» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

«Полька». Музыка М. Глинки 
21 

 

 

«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Лошадка» 
«Ритмические цепочки» 
«Где наши ручки» 
«Летчик» 

Дидактические таблицы 
«Сорока» 
Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Я иду с цветами» 

Ритмическая игра «Паровоз» 
«Спой и сыграй свое имя» 
«Ежик» 
Дидактические таблицы 
«Марш на барабане» 

«Два кота» 

«Полька для зайчика» 

«Играем для лошадки» 
«Василек» 
«Самолет» 
«Марш для летчика» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 
1. Укрепление мышц пальцев руки. 
2. Развитие чувства ритма. 
3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 
4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 
5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Репертуар: 
Повторение упражнений из репертуара младшей группы 
«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста» 
«Мы капусту рубим» 
«Снежок» 
«Овечка» 
«Шарик» 
«Два ежа» 
«Замок» 

«Пекарь» 

«Есть такая палочка» 

Слушание музыки 
Задачи: 

Различать жанровую музыку. 
Узнавать и понимать народную музыку. 
Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 
Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой 

 

Репертуар: 
«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II 

Дунаевского.Слова В. Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 
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«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

«Бегемотик танцует». 

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича 

«Немецкий танец». Музыка JI. Бетховена 
«Два петуха». Музыка С. Разоренова 
«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 
«Маша спит». Музыка Г. Фрида 
«Вальс». Музыка А. Грибоедова 
«Ежик». Музыка Д. Кабалевского 
«Полечка». Музыка Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко 
«Шуточка». Музыка В. Селиванова 
«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева 
«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин 

Распевание, пение 
Задачи: 

1. Передавать в пении характер песни. 
2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 
4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Репертуар: 
«Андрей-воробей». Русская народная песня 
«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой 
«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой 
«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 
«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 
«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен 
«Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой 
«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 
«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской 
«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина 
«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой 

«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского 

«Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 
«Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян 
«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс 
«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 
«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова 
«Ежик». Распевка 

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева 

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова 
«Солнышко». Распевка 
«Три синички». Русская народная песня 
«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина 
«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой 
«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой 
«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора 
«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского 
«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 
«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской 
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«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Дождик». Русская народная песня 
«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой 
«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова 
«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой 
«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной 
«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 
Старшая группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
3. Останавливаться четко, с концом музыки. 
4. Придумывать различные фигуры. 

Выполнять движ«Снежинки». Польская народная песня 

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой 

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова 
«Две тетери». Русская народная прибаутка 
«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной 
«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 
«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Два кота». Польская народная песня 
Игры, пляски, хороводы 
Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 
2. Выполнять движения эмоционально. 
3. Соблюдать простейшие правила игры. 
4. Выполнять солирующие роли. 
5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 
6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Репертуар: 
«Нам весело». Украинская народная мелодия 
«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 
«Заинька». Русская народная песня 
«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой 
«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Макшанцевой 
«Пляска парами». Литовская народная мелодия 
«Колпачок». Русская народная песня 
«Хитрый кот». Русская народная прибаутка 
«Ищи игрушку». Русская народная мелодия 
«Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца 
«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 
«Полька». Музыка И. Штрауса 
«Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской 
«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса 

5. ения по подгруппам. 
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«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина 

«Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия 
«Игра с платочком». Русская народная мелодия 
«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия 
«Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой 
«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 
«Веселый танец». Литовская народная мелодия 
«Жмурки». Музыка Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера 

«Вот так вот». Белорусская народная песня 
«Белые гуси». Русская народная песня 
«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко 
«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко 

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой 
«Кто у нас хороший?». Русская народная песня Репертуар: 

«Марш». Музыка Ф. Надененко 
Упражнение для рук. Польская народная мелодия 
«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. 

Шуберта Хороводный шаг. Русская народная 

мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. 

Ломовой Упражнение «Буратино и 

Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная 

мелодия 
«Марш». Музыка М. Роббера 
«Всадники». Музыка В. Витлина 
Упражнение «Топотушки». Русская 

народная мелодияУпражнение «Аист» 
Упражнение «Кружение» 
Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская народная 

мелодия 

«Марш». Музыка И. Кишко 

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского 
«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 
Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 
«Марш». Музыка Н. Богословского 
«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой 
«Побегаем». Музыка К. Вебера 
«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка 

Е.Тиличеевой Упражнение для рук. Шведская 

народная мелодия 
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«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 
«После дождя». Венгерская народная мелодия 
«Зеркало». Русская народная мелодия 
«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 
«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная 

мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская 

народная мелодия Упражнение «Петушок». Латышская 

народная мелодия 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 
1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные 

нафланелеграфе. 
2. Прохлопывать ритмические песенки. 
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 
4. Различать длительности в ритмических карточках. 
5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 
6. Осмыслить понятие «пауза». 
7. Сочинять простые песенки. 
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Репертуар: 

Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» 

Дидактические таблицы 

Ритмические карточки 

Карточки и жучки 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 
«Солнышки и ритмические карточки 
«Колокольчик» 
«Живые картинки» 
Ритмические карточки и снежинки 
«Сел комарик под кусточек» 
«По деревьям скок-скок!» 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

Ритмические формулы из жучков 
«Лиса» 
«Маленькая Юлька» 
«Федосья» 
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Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 
1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 
2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 
3. Развитие чувства ритма. 
4. Формирование понятие звуковысотности. 

Репертуар: 
«Поросята» 
«Дружат в нашей группе» 
«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 
«Кулачки» 
«Птички прилетели» 
«Вышла кошечка» 
«Цветок» 
«Крючочки» 

Слушание музыки 
Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского 
альбома». 
2. Различать трехчастную форму. 
3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 
4. Учить выражать характер произведения в движении. 
5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 
6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Репертуар: 
«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова 
«Полька». Музыка П. Чайковского 
«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 
«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 
«Мышка». Музыка А. Жилинского 
«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

 
«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 
«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 
«Вальс». Музыка С. Майкапара 
«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 
«Вальс». Музыка П. Чайковского 
«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание, пение 
Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 
2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 
3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 
4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 
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Репертуар: 
«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня 
«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 
«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 
«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского 
«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова 
«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой 
«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 
«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 
«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 
«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 
«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня «У матушки было четверо детей». 
Немецкая народная песня 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой 
«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 
«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 
«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 
«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен 
«Сею-вею снежок». Русская народная песня 
«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 
«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой 
«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Игры, пляски, хороводы 
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Задачи: 
1. Ходить простым русским хороводным шагом. 
2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», 
«пружинку» с поворотом корпуса и др. 
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силызвучания музыки. 
4. Ощущать музыкальные фразы. 
5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 
6. Выполнять простейшие перестроения. 
7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 
8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

 
9. Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар: 
«Воротики». Русская народная мелодия 
«Приглашение». Украинская народная мелодия 
«Шел козел по лесу». Русская народная песня 
«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 
«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия 
«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия 
«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня 
«Займи место». Русская народная мелодия 
«Кошачий танец». Рок-н-ролл 
«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 
«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 
«Танец в кругу». Финская народная мелодия 
«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия 
«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 
«Догони меня!» 
«Будь внимательным». Датская народная мелодия 
«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 
«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 
«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 
«Сапожник». Польская народная песня 
«Светит месяц». Русская народная мелодия 
«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева 
«Веселые дети». Литовская народная мелодия 
«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 
«Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 
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Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. 

Четкоостанавливаться с концом музыки. 
2. Совершенствовать движения рук. 
3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 
4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 
5. Ориентироваться в пространстве. 
6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 
7. Придумывать свои движения под музыку. 
8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 
9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 
10. Выполнять разнообразные поскоки. 
11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 
12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальныхинструментов. 
Репертуар: 
«Марш». Музыка Ю. Чичкова 
«Прыжки». Музыка JI. Шитте 
Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская 

народная мелодия Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. 

Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли 

«Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. 
МакароваБег с лентами. Музыка А. Жилина 

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки 
«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской 
«Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия 
«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная мелодия 
«Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская 

народная мелодия Упражнение для рук «Мельница». 

Музыка Т. Ломовом 
«Марш». Музыка Ц. Пуни 
«Боковой галоп». Музыка А. Жилина 
«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко 
«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный 

танец».Латвийская народная мелодия 
Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева 
«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака 
«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой 

«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 
«Марш-парад». Музыка К. Сорокина 
«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля 
«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка 

М. Чулаки Упражнение «Бабочки». Музыка П. 

Чайковского 
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«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия 
«Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. 

Тиличеевой Упражнение для рук «Дождик». Музыка 

Н. Любарского 
«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия 
«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца 

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева 
«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта 
«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер 
«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко 
«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера 
«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси 
«Передача мяча». Музыка С. Соснина 
«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 
1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 
2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать,прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 
3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 
4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 
5. Уметь играть двухголосье. 
6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 
7. Ритмично играть на палочках. 

Репертуар: 
Ритмические цепочки из мячиков 
«Комната наша» 
Ритмические цепочки из гусениц 
«Горн» 

Игры с картинками 

«Хвостатый- 

хитроватый» Веселые 

палочки 
Пауза 
Ритмические цепочки из жучков и пауз 
«Аты-баты» 
«Ручеек» 
«С барабаном ходит ежик» 

 
«Зага 

дка» Игра 

«Эхо» 

Двухголосие 

Знакомимся с длительностями и 

штилямиРитмические картинки 
«Комар» 
Ритмическая игра «Сделай так» 
«Ворота» 
«Дирижер» 

«Что у кого внутри?» 

«Семейка огурцов» 

Пальчиковая гимнастика 
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1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 
2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 
3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 
4. Развитие чувства ритма. 
5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождениятекста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании. 
Репертуар: 
«Мама» 
«Замок-чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 

«Мостик» 
«Утро настало» 
«Паук» 
«Сороконожка» 
«Пять поросят» 
«Паучок» 
Слушание музыки 
Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 
2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 
3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 
4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать своивпечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 
обогащатьмузыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Репертуар: 
«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако 
«Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 
«Марш гусей». Музыка Бин Канэда 
«Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского 
«Две плаксы». Музыка Е. 

Гнесиной 

Русские наигрыши 
«В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 
«Снежинки». Музыка А. Стоянова 
«У камелька». Музыка П. Чайковского 
«Пудель и птичка». Музыка Лемарка 
«Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида 
«Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского 
«Марш Черномора». Музыка М. Глинки 
«Жаворонок». Музыка М. Глинки 
«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой 

«Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса 
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«Лягушки». Музыка Ю. Слонова 

«Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова 

«Сонный котенок». Музыка Б. Берлина 

Распевание, пение 
Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 
2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный,озорной, легкий и т. д.). 
3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 
4. Петь согласованно и выразительно. 
5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 
6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт,трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 
Репертуар: 
«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня 
«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина 
«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 
«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 
«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского 
«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 
«Как пошли наши подружки». Русская народная песня 
«Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 
«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 
«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна 
«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского 
«Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой 
«Два кота». Польская народная песня 
«Сапожник». Французская народная песня 
«Маленькая Юлька». Распевка 

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского 
«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной 
«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 
«Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой 
«Долговязый журавель». Русская народная песня 
«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной 
«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагодынь 

«Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной 

«До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова 
«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня 
«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова 
«В лесу». Распевка 

Дополнительный песенный материал 

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой 
«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой 
«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой 
«В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой 
«Веселое Рождество». Английская народная песня 
«Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова 
«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар 

«Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского 
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«Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского 

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского 

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 
«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича 

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 
«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской 
«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова 
«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Моя мама». Кубинская народная песня 
«Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня 
«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой 

«Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева 
«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой 
«Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 
«До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова 
«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 
«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского 

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. Каргановой 

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой 
 

«Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой 
«Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой 
«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина 
«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко 
«На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой 
«Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой 
«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой 
«Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева 

«Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского 

«Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр 

 
«Каравай». Русская народная песня 

«Дружба». Американская народная песня 
«Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского 
«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина 
«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского 

«Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина 

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой 

«Иди, проходи». Эстонская народная песня 
«Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 
«Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина 
«Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова 
«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель 
«Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

22 

 

 

 

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина 

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова 

«Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня 
«Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Из цикла «Песни народов мира» 
Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова 

«Дело было в Каролине». В американском стиле 
«Сапожки». В польском стиле 

«В старенькой избушке». В венгерском стиле 
«Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле 
«Кузнец и королева». В норвежском стиле 

Пляски, игры, хороводы 
Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки впределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 
3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 
4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 
5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 
6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения 

(части, фразыразличной протяженности звучания). 
7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 
8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения. 
Репертуар: 
«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой 
«Передай мяч». Моравская народная мелодия 
«Почтальон». Немецкая народная песня 
«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова 
«Алый платочек». Чешская народная песня 

«Отвернись - повернись». Карельская народная 

мелодия Хоровод «Светит месяц». Русская народная 

мелодия Хоровод «На горе-то калина». Русская 

народная мелодия 

«Зеркало». Музыка Б. Бартока 

«Полька». Музыка Ю. Чичкова 
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«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца 
«Парный танец». Хорватская народная мелодия 
«Ищи». Музыка Т. Ломовой 
«Танец маленьких утят». Французская народная мелодия 
«Роботы и звездочки». «Контрасты» 
«Я на горку шла». Русская народная мелодия 
«Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия 
«Жмурка». Русская народная мелодия 
«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен 

«Парный танец». Латвийская народная мелодия 
«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 
«Сапожники и клиенты». Польская мелодия 
«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля 
«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 
«Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова 
«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«В Авиньоне на мосту». Французская народная песня 

«Танец». Музыка Ю. Чичкова 
«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина 
Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева 
«Заря-заряница». Русская народная игра 
«Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского 
«Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой 
«Замри». Английская народная песня 

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского 

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки 

«Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина 

 
 

- парциальная программа дошкольного образования « Выходи играть во двор» (с 2 -7 

лет, образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 

- Модуль 1 «Осень золотая» 

- Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

 

- Содержание обучения 

- Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

 

Игры 

Сентябрь 

Вторая младшая группа Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «По ровненькой дорожке» +     +   

2 «Заинька» +     +   

3 «У медведя во бору» +     +   

4 «Кто больше соберет шишек» +     +   

5 «Зайцы и волк» +     +   

6 «Прятки» +     +   

7 «Рыжая лисица» +     +   

8 «Поездка в деревню»  +   +    

9 «У кого какая песня?»         

10 «Лохматый пес»  +   +    
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11 «Щенок»  +   +    

12 «Лошадки»  +   +    

13 «Кролики»  +   +    

14 «Угадай, кто кричит»  +   +    

15 «Дорожки»   +     + 

16 «Трамвай»   +     + 

17 «Цветные автомобили»   +     + 

18 «Поезд»   +     + 

19 «Такси»   +     + 

20 «Где звенит колокольчик»   +     + 

21 «Мы топаем ногами»    +   +  

22 «У ребят порядок строгий»    +   +  

23 «Ножки»    +   +  

24 «Поймай комара»    +   +  

25 «Мы ребята смелые»    +   +  

26 «Что спрятано?»    +   +  
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- Содержание обучения 

- Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

 

Игры 

Сентябрь 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Затейники» +     +   

2 «Большие ноги» +     +   

3 «Перелет птиц» +     +   

4 «Удочка» +     +   

5 «Совушка» +     +   

6 «Капуста» +     +   

7 «Хлоп! Хлоп! Убегай!» +     +   

8 «Найди и промолчи» +     +   

9 «Карусель»  +   +    

10 «Лягушки в болоте»  +   +    

11 «Кошки-мышки»  +   +    

12 «Конь-огонь»  +   +    

13 «Караси и щука»  +   +    

14 «Малечина-калечина»  +   +    

15 «Сделай фигуру»  +   +    

16 «Мы топаем ногами»   +     + 

17 « Гуси-лебеди»   +     + 

18 « Пожарные на учениях»   +     + 

19 «Мышеловка»   +     + 

20 «Коршун»   +     + 

21 «Скакалка»   +     + 

22 «Цыплята и ястреб»   +     + 

23 «Подарки»    +   +  

24 «Веночек»    +   +  

25 «Кружева»»    +   +  

26 «Хитрая лиса»    +   +  

27 «Охотники и зайцы    +   +  

28 «Цепи кованые»    +   +  

29 «У кого платочек»    +   +  
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- Тема №2 «Городки игра народная» 

 
- Содержание обучения 

- Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Октябрь 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Прыгай к городку»  +    +   

2 «Как тебя зовут»   +    +  

3 «У кого городок?»     +    

4 «Не опоздай»        + 

5 «Прокати городок»    +     

6 «Раки»      +   

7 «Найди свой домик» + +   + +   

8 «Перебрось через ручеѐк» +        

9 «Попади в цель»  +       

10 «Кто дальше»   +    +  

11 «Перешагни - не задень»         

12 «Поиграем»   + +     

13 «Построй фигуру»       +  

14 «Дорожка»     +    

15 «По дороге с городками» +       + 

16 «Метни стрелу»     +    

17 «Кто быстрее»       +  

18 «Дружные ребята»      +  + 

19 «Слон» + +   +    

20 «Берег»   + +     

21 «Дышим глубже»        + 

22 «Корабль и ветер»      + +  

23 «Дом на горе» + +   + +   

24 « 1-2-3-4-5»   + +   +  

25 ОРУ с городками + +   + +   

26 ОРУ с битами   + +   + + 
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- Содержание обучения 

- Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Октябрь 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Горелки с городком» +    +    

2 «Городки по правилам»   + +  + + + 

3 «Не опоздай»   +   + + + 

4 «Собери городки»    +     

5 «Найди своѐ место»     +    

6 «У кого городок?»       +  

7 «Стоп»  +       

8 «Чего нет?»   +      

9 «Удержи городок на куполе»    +  +   

10 «Чья команда вспомнит больше фигур»        + 

11 «Кенгуру» +    +    

12 «Самый меткий» +    +    

13 «Построй фигуру» + +  + + +   

14 «Через биты - полоски»  +       

15 «Попади в цель»  +     +  

16 «Карусели»   + + + +   

17 «Кто дальше и быстрее?»   +     + 

18 «Попади в круг»         

19 «Ловкие ребята»      +   

20 «Подбрось — поймай» +   + +  +  

21 «Неразрывные цепи»        + 

22 «Построй забор»        + 

23 «Угони городок»       +  

24 «Самолѐт» +        

25 «Дышим глубже»  +      + 

26 «Пять пальцев» +    +    

27 «Спортсмены»   +    + + 

28 «Дружная семья»  +       

29 ОРУ с городками + +   + +   

30 ОРУ с битами   + +   + + 
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- Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

 

- Содержание обучения Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Ноябрь 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Собиралки-запасалки» +      +  

2 «Меткий стрелок» +      +  

3 «Перепрыгнем ручеек» +      +  

4 «Быстро возьми» +      +  

5 «Найди себе пару» +      +  

6 «Затейники» +      +  

7 «К шишке»  +   +    

8 «Беги к шишке»  +   +    

9 «Кто дальше бросит шишку»  +   +    

10 «Белка»  +   +    

11 «Через ручеек»  +   +    

12 «Будь внимательным»  +   +    

13 «Кто больше соберет шишек»   +     + 

14 «Попади в корзинку»   +     + 

15 «Кто дальше бросит»   +     + 

16 «Донеси шишку»   +     + 

17 «Подбрось повыше»   +     + 

18 «Две шишки»   +     + 

19 «Зайка серенький сидит»    +  +   

20 «Береги шишки»    +  +   

21 «Попади в круг»    +  +   

22 «Кто дальше бросит»    +  +   

23 «Прыгай до шишки»    +  +   

24 «У кого шишка»    +  +   
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- Содержание обучения 

- Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Ноябрь 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Быстро возьми, быстро положи» +      +  

2 «Брось за флажок» +      +  

3 «Встречные перебежки» +      +  

4 «К своим картинкам» +      +  

5 «Кто быстрее» +      +  

6 «Постучи каштанами» +      +  

7 «Порядок и беспорядок»  +      + 

8 «Две шишки»  +      + 

9 «Не попадись»  +      + 

10 «За шишкой»  +      + 

11 «Принеси каштаны»  +      + 

12 «Тройки и четверки»  +      + 

13 «Бег за шишками»  +      + 

14 «Скажи ласково»  +      + 

15 «Быстро к дереву беги, свое дерево найди»   +  +    

16 «По местам»   +  +    

17 «Попади в мяч»   +  +    

18 «Смени шишку»   +  +    

19 «Прыжки по кочкам»   +  +    

20 «Собери по одному»   +  +    

21 «У кого шишка»   +  +    

22 «Затейники»    +  +   

23 «Два круга с шишкой»    +  +   

24 «У кого меньше шишек»    +  +   

25 «Белкины забавы»    +  +   

26 «Шишки желуди орехи»    +  +   

27 «Кто скорее до шишки»    +  +   

28 «По местам»    +  +   

29 «Тихо-громко»    +  +   
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- Модуль 2 «Зимние забавы»Тема №1 «Мы хоккеисты» 

 

- Содержание обучения Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Декабрь 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 1 2 3 

1 «Догони меня» +      

2 «Скользим, идем» +      

3 «Поймай шайбу» +      

4 «Из обруча в обруч» +     + 

5 «Толкай шайбу» +      

6 «Чья шайба дальше» +      

7 «Льдинки, ветер, и мороз» +      

8 «Огуречик»  +     

9 «Солнышко лучистое»  +     

10 «Не отрывай клюшку от земли»  +     

11 «Лошадки и наездники»  +     

12 «Дотронься до клюшки»  +     

13 «Через ручеек»  +     

14 «Кто пройдет и ни разу не упадет?»  +     

15 «Ровным кругом»  +     

16 «Быстро возьми предмет»   +    

17 «Попади в обруч»   +    

18 «Удар клюшкой»   +    

19 «Змейка»   +    

20 «Варежки – перчатки»   +    

21 «Найди домик»   +    

22 «Следопыты»   +    

23 «Солнце, снег, метель»    +   

24 «Кто без клюшки?»    +   

25 «Забор»    +   

26 «Передай клюшку»    +   

27 «Проведи шайбу»    +   

28 «Попади в ворота»    +   

29 «Найди пару»    +   

30 «Принеси снежинку»    +   

31 «Возьми флажок»    +   

32 «1, 2, 3 шайбу бери!»     +  

33 «Поезд»     +  

34 «Сбей кегли»     +  

35 «Передай другому»     +  

36 «Шайбу из круга»     +  

37 «Змейка»     +  

38 «Воробьи, вороны»     +  

39 «След в след»     +  

40 «Кто дальше»      + 

41 «Повернись, не упади»      + 
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42 «Брось и догони»      + 

43 «Кузнечики»      + 

44 «Забей в ворота»      + 

45 «Кого спрятали»      + 

Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Декабрь 

Старшая группа Подготовительна 
я 

группа 
1 2 3 1 2 3 

1 «Я - впереди» +      

2 «Поверни» +      

3 «След в след» +      

4 «Будь внимательным» +      

5 «Найди шайбу» +      

6 «От понедельника до воскресенья» +      

7 «Быстро по местам!» +      

8 «Ледяная карусель» +  +    

9 «Дружная парочка» +    +  

10 «Чего не стало?» +  +  +  

11 «Ловкий хоккеист»  +    + 

12 «Ударь по шайбе и догони»  +     

13 «Проведи шайбу»  +     

14 «Веди, веди, да не подведи»  + +    

15 «Точный пас»  +     

16 «Попади»  +     

17 «Ловкие ручки»  +     

18 «По следам к «секрету»  +     

19 «Кто быстрее!»   +    

20 «Пронеси, не урони!»   +    

21 «Поспеши, но не сбей»   +    

22 «Проезжай в воротики»   +    

23 «Зимушка-зима»    +   

24 «Гонка клюшек»    +   

25 «По кругу»    +   

26 «Попрыгунчики»    + +  

27 «Землемеры»    +   

28 «Хоккейная змейка»    +   

29 «Меткий хоккеист»    +   

30 «Где твоя клюшка?»    +   

31 «Залп по «городку»    +   

32 «Кто дальше»    +   

33 «Запрещѐнное движение»    +  + 

34 «Тренировка»     +  

35 «Сложный маршрут»     +  

36 «Скользящие кегли»     +  

37 «Круговой хоккей»     +  

38 «Верхом на клюшке»     +  
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39 «Слушай сигнал»      + 

40 «Не теряй пару»      + 

41 «Обведи, не подведи»      + 

42 «Кто больше!»      + 

43 «Кто дальше сдвинет шайбу»      + 
 
 

- Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

- Содержание обучения Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Январь 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 1 2 3 

1 «Самолеты» +  +    

2 «Красивые сапожки» +      

3 «Кто быстрее» +      

4 «Наперегонки» +      

5 «Толкай и догоняй» +      

6 «Кто дальше» +      

7 «Где мы побывали, что мы повидали» +      

8 «Ловишки с ленточками»  +     

9 «Замри»  +     

10 «Перевези снежки из корзины в 
корзину» 

 +     

11 «С горочки на горочку»  +   +  

12 «По узкой дорожке»  +   +  

13 «Найдем Снегурочку»  +     

14 «Кто первый»   +    

15 «Попади в цель»   +    

16 «И правой, и левой»   +    

17 «Прокати друга»   + +   

18 «Найди свой домик»   +    

19 «Найди свой домик»   +    

20 «Найди санки»   +    

21 «Снежинки и ветер»    +   

22 «Успей первым»    +   

23 «Собери в санки»    +   

24 «Белые, синие, голубые»    +   

25 «Сделай фигуру»    +   

26 «С льдинки на льдинку»     +  

27 «Друг другу»     +  

28 «Удержи на голове»     +  

29 «Гонки на санках»     +  

30 «В воротца»     +  

31 «Зимние забавы»     +  

32 «Сколько шагов до санок»      + 

33 «Перешагни через санки»      + 

34 «Тюлени»      + 

35 «Сумей объехать»      + 
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36 «Собери игрушки»      + 

37 «Салки со снежками»      + 

38 «Тяни - толкай»      + 

39 «След в след»      + 

Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

 

Игры и 

упражнения 

Январь 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 2 3 1 2 3 

1 «Обменяйся флажками» +  +    

2 «По извилистой дорожке» + +     

3 «Снежинки и ветер» +  +    

4 «Вдвоем» +      

5 «Кто скорей до флажка» + +     

6 «Собери флажки в паре» +  +    

7 «По ледяной дорожке» +      

8 «Слушай сигнал» + +     

9 «Зеркало»  +     

10 «Пробеги и не задень»  +     

11 Вокруг «Снежной бабы»  +     

12 «Парочки»  +     

13 «Конница»  +     

14 «Сделай фигуру»  +     

15 «Не опоздай»   +    

16 «Забавные лодочки»   +    

17 «В гору парами»   +    

18 «Проскользи и не упади»   +    

19 «Санки, лыжи и коньки»   +    

20 «Пробеги и не задень»    +  + 

21 «На санках с пересадкой»    +  + 

22 «Бег по кругу»    +   

23 «Светофор»    +   

24 «Повороты»    +   

25 «Прокати снежок под санками»    +  + 

26 «Ноги вместе, ноги врозь»    +   

27 «Найди и промолчи»    +   

28 «Кто быстрее»     + + 

29 «Забавные упражнения с санками»     + + 

30 «То спиной, то лицом»     +  

31 «Собери флажки»     +  

32 «Хоровод с санками»     +  

33 «Попробуй, подними»     +  

34 «Веселые снежинки»     +  

35 «Санная путаница»      + 

36 «Черепаха»      + 

37 «Пружинка»      + 

38 «Запомни как можно больше 
предметов и назови их» 

     + 
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Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

 

- Содержание обучения Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Февраль 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 1 2 3 

1 «Карусель» +     + 

2 «Зима» +      

3 «Кто скорее к лыжам? +      

4 «У медведя во бору» +      

5 «На одной лыжне» +      

6 «На буксире» +      

7 «Донеси - не урони» +      

8 «Веселые снежинки» +      

9 «Иди ко мне»  +     

10 «Идѐм по кругу»  +     

11 «Большие и маленькие»  +     

12 «Зайчики»  +     

13 «Змейка»  +     

14 «Большие ноги идут по дороге, 
маленькие ножки идут по дорожке» 

 +     

15 «1, 2, 3 к одинаковым лыжам беги»  +     

16 «Кто больше соберет флажков»  +     

17 «Прокати на одной лыже»  +     

18 «Два Мороза»  +     

19 «Кто больше соберет снежков»   +    

20 «Собери в корзину»   +    

21 «Принеси свои лыжи»   +    

22 «Между кеглями»   +    

23 «Прокатись парой»   +    

24 «Пройди в воротца»   +    

25 «Попади в солнышко»   +    

26 «Холодно-тепло»   +    

27 «Салки- замерзалки»    +   

28 «Елочка- елочка»    +   

29 «У кого будет меньше шагов?»    +   

30 «Кто быстрее повернется?»    +   

31 «Под воротца»    +   

32 «Кто дальше»    +   

33 «Сладкая парочка»    +   

34 «Круг – кружочек»    +   

35 «Кому, что нужно?»     +  

36 «Иди туда, куда скажу»     +  

37 «Мы веселые ребята»     +  

38 «Найди себе пару»     +  

39 «Прокати куклу»     +  

40 «Лошадки»     +  

41 «Переступи лыжные палки»     +  
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42 «Пройди, не задень!»     +  

43 «Сдвинь с места»     +  

44 «Ровным кругом»     +  

45 «Быстрее вверх»      + 

46 «Не задень»      + 

47 «Ходьба парами»      + 

48 «Пройди змейкой»      + 

49 «Поднимись и спустись»      + 

50 «Подзорная труба»      + 

Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Февраль 

Старшая группа Подготовительна 
я 

группа 
1 2 3 1 2 3 

1 «Кто скорее к лыжам» +      

2 «Лошадки» +      

3 «На одной ножке» +      

4 «Перевертыши» +      

5 «Веер» +      

6 «Кто дальше» +   +   

7 «Прыгаем вместе» +      

8 «Давай померяемся» +      

9 «Найди дорогу» +   +   

10 «Запрещѐнное движение»  +     

11 «Льдинка»  +     

12 «Слушай сигнал»  +     

13 «Пройди и не задень»  + +  +  

14 «Салки»  +     

15 «Завладей лыжной палкой»  +     

16 «День и ночь»  + +    

17 «Найди свои лыжи»   +    

18 «Фантазѐры»   +    

19 «Попробуй, пройди»   +    

20 «Через воротца»   +    

21 «Бег на одной лыже»   +    

22 «Снеговая карусель»    +   

23 «Следопыт»    +  + 

24 «Ловкачи»    +   

25 «Кто пройдет и не упадет»    +   

26 «Попробуй, перешагни»    + +  

27 «Повтори наоборот»     + + 

28 «Ловят парами»     +  

29 «Чем дальше, тем лучше»     +  

30 «Трамвай»     +  

31 «Попади в цель»     +  

32 «Будь внимательным»     + + 
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33 «Перебежки»      + 

34 «Слалом на равнине»      + 

35 «Воротца»      + 

36 «Кто быстрее повернется»      + 

37 «Встречная эстафета»      + 
 
 

- Модуль 3 «Приди, весна красавица»Тема №1 «Игры родного 

края» 

 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Март 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Вслед за весной» +     +   

2 «Солнышко, солнышко! Мы тебя 
встречаем!» 

+     +   

3 «Солнышко, с нами поиграй!» +     +   

4 «Две птички» +     +   

5 «Горелки» +     +   

6 Игры с цветными колечками +     +   

7 «Жмурки» +     +   

8 «Маленькие птички»  +   +    

9 «Птиц встречаем, в гости 
приглашаем!» 

        

10 «Пчелки и ласточки»  +   +    

11 «Птички в гнездышках»  +   +    

12 «Тетерка»  +   +    

13 «Что изменилось?»  +   +    

14 «Дедушка Егор»   +     + 

15 «Я - хозяин леса строгий»   +     + 

16 «У медведя во бору»»   +     + 

17 «Мы весною в лес пришли»   +     + 

18 «Лиска- Лиса»   +     + 

19 «Зайчик»   +     + 

20 «Замри»   +     + 

21 «Кошечка»    +   +  

22 «Поиграем с кошечкой»    +   +  

23 «Кот и мыши»    +   +  

24 «Мышеловка»    +   +  

25 «Прятки с платком»    +   +  

26 «Кошки-мышки»         

27 «Найди мышку»    +   +  
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Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Март 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Тетерка» +      +  

2 «Горелки» +      +  

3 «Яша и Маша» +      +  

4 «Море волнуется» +      +  

5 «Салки с мячом» +      +  

6 «Овцы и волки» +      +  

7 «Путаница» +      +  

8 «В Трифона»  +      + 

9 «Разлучка»  +      + 

10 «В выбивного»  +      + 

11 «Вороны и воробьи»  +      + 

12 «Иголка, нитка, узелок»  +      + 

13 «Волк во рву»  +      + 

14 «Жучок»  +      + 

15 «Заря»   +  +    

16 «Зайчик»   +  +    

17 «Царь-государь»   +  +    

18 «Иван-косарь»   +  +    

19 «Собачка»   +  +    

20 «Я салка»   +  +    

21 «Колечко»   +  +    

22 «Шатер»    +  +   

23 «Селезень»    +  +   

24 «Пчелы»    +  +   

25 «Золотые ворота»    +  +   

26 «Хромая ворона»    +  +   

27 «Платочек»    +  +   

28 «Замри»    +  +   

29 «Без пары»    +  +   



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

24 

 

 

 

- Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

- Содержание обучения 

- Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Апрель 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Змейка вокруг кеглей» +     +   

2 «Пройди по коридор у 
из кеглей» 

 

+ 
     

+ 
  

3 «Горочка» +     +   

4 «Мячи-Колобки» +     +   

5 «Мяч-Колобок в кругу» +     +   

6 «Салют» +     +   

7 «Сбей кеглю» +     +   

8 «Какого мяча нет?» +     +   

9 «Давайте поиграем»  +   +    

10 «Веселые мячи»  +   +    

11 «Прокати и догони»  +   +    

12 «Лови- бросай»  +   +    

13 «Бросай- не зевай»  +   +    

14 «Найди и промолчи»  +   +    

15 «Поздоровались»   +     + 

16 «Веселые мячики»   +     + 

17 «Прокати по мостику»   +     + 

18 «Брось через веревочку»   +     + 

19 «Передай по кругу»   +     + 

20 «Бегите к мячу»   +     + 

21 «Мой веселый звонкий мяч»   +     + 

22 «Найди мяч»   +     + 

23 «Найди свой домик»    +   +  

24 «Мяч в обруч»    +   +  

25 «Мяч в домике живет»    +   +  

26 «От стены - в руки»    +   +  

27 «Кого назвали - тот ловит»    +   +  

28 «Неслышно за мячом»    +   +  
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№ 

п/п 

Игры и упражнения Май 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Давайте дружить »  +   +    

2 ОРУ с мячами  +   +    

3 «Мяч о землю»  +   +    

4 «Ударь о стену»  +   +    

5 «Кидаем мячики»  +   +    

6 «Два мяча»  +   +    

7 «Порисуем мячики»  +   +    

8 «Солнечные Зайчики»   +     + 

9 «Мяч в горку»   +     + 

10 «Съедобное-несъедобное»   +     + 

11 «Мяч в кругу»   +     + 

12 «Ходьба за мячом»   +     + 

13 «Игра в мяч»    +   +  

14 «Мяч вокруг кружочка»    +   +  

15 «Чей мяч улетит дальше»    +   +  

16 «Мяч товарищу»    +   +  

17 «Бесконечное движение»    +   +  

18 «Стой!»    +   +  

19 «Найдем мячики» +     +   

20 ОРУ с маленькими мячами +     +   

21 «Ямки» +     +   

22 «Догони мяч» +     +   

23 «Закати мяч в обруч» +     +   

24 «Выстрел мячом» +     +   
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Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Игры и упражнения Апрель 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Земля, вода, небо» +     +   

2 « Повелитель лунки» +     +   

3 «Заяц» +     +   

4 «В узелок» +     +   

5 «Белый мяч» +     +   

6 «Уральский мяч» +     +   

7 «Стой» +     +   

8 «Лунки» +     +   

9 «Вышло солнце из-за речки»  +   +    

10 «По кочкам»  +   +    

11 «Лови, бросай, падать не давай!»  +   +    

12 «Старые лапти»  +   +    

13 «Гонка мячей»  +   +    

14 «Вертушки-перевертушки»  +   +    

15 «Мячик прыгает по мне- по груди и по 
спине» 

  

+ 
   

+ 
   

16 «У ребят порядок строгий»   +     + 

17 «Зайцы и Жучка»   +     + 

18 «Метко в цель»   +     + 

19 «Поменяй местами мячи»   +     + 

20 «Бесконечное движение»   +     + 

21 «Выбей мяч»   +     + 

22 Ходьба и бег с мячом    +   +  

23 ОРУ с большим мячом    +   +  

24 «Сокол и утки»    +   +  

25 «Вместо скакалки»    +   +  

26 «Передай мяч»    +   +  

27 «Быстрый мячик»    +   +  

28 «Первыши-водокачи»    +   +  

29 «Свечи ставить»    +   +  

30 «Угадай, у кого мяч?»    +   +  
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№ 

п/п 

Игры и упражнения Май 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Мы – веселые ребята!» +     +   

2 «Зайцы в огороде» +     +   

3 «Передал -садись» +     +   

4 «Меткие стрелки» +     +   

5 «Стой!» +     +   

6 «Встреча» +     +   

7 «Ходьба и бег с атлетическими 
мячами» 

 +   +    

8 «ОРУ с атлетическими мячами»  +   +    

9 «Картошка»  +   +    

10 «Кого назвали, тот и ловит»  +   +    

11 «Догони мяч»  +   +    

12 «Сторож»  +   +    

13 «Крокодил»  +   +    

14 «Флеш-моб с мячами»   +     + 

15 «Проведи мяч»   +     + 

16 «Мяч капитану»   +     + 

17 «Подборсь-поймай»   +     + 

18 «У кого меньше мячей»   +     + 

19 «Пронеси-не уорни»   +     + 

20 «Ударь по воротам»   +     + 

21 «Играй, играй мяч не теряй»   +     + 

22 «У кого мяч»   +     + 

23 «Квач с мячом»    +   +  

24 «Бульба»    +   +  

25 «Саке Бурте»    +   +  

26 «Саамский паалл»    +   +  

27 «Горный окзел»    +   +  

28 «Один в круге»    +   +  

29 «Шарик в ладони»    +   +  
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- Модуль 4 «Лето красное» 

- Тема №1 «Летающий воланчик» 

- Содержание обучения 

- Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Июнь 

Вторая младшая группа Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Пронеси не урони» +    +  +  

2 «Подбрось-поймай» +        

3 «Кто дальше бросит волан?» + +       

4 «Раз, два, три ну-ка повтори»  +       

5 «Подбрось выше»  +       

6 «Достань до волана»  + +      

7 «Ловкие ручки»   +      

8 «Цветные дорожки»   +      

9 «Прыг-скок»    +     

10 «Попади в обруч»    + + +   

11 «Послушный воланчик»     +    

12 «Попади по волану»      + + + 

13 «Цепочка»       +  

14 «Не дай упасть волану»       + + 

15 «Не урони волан»       + + 

16 «Найди свой волан» +        

17 «Успей взять волан» + +       

18 «Не задень»  +       

19 «Найди себе пару»   +      

20 «Пройди и не урони»   +      

21 «Собери воланы»    +     

22 «Сторож»    +     

23 «Не отдам!»     +    

24 «Чистая площадка»      +   

25 «Найди пару»      +   

26 «Попади в мишень»       +  

27 «Освободи руки»       +  

28 «Салки с воланами»        + 

29 ОРУ с ракетками     + + + + 
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Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Июнь 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Делай, как я, с ракетками» +        

2 «Не урони» +        

3 «Пронзи кольцо» +     +   

4 «Передвинь флажок» +        

5 «Подбей волан» + + + +    + 

6 «Загони волан в обруч»  +       

7 «Волан навстречу волану»  +       

8 «Отрази волан»  +   +    

9 «Попади в круг»   +      

10 «Волан через сетку»   +      

11 «Отбей волан»   + +     

12 «Поиграем с воланом»    +     

13 «Юбка»     +    

14 «Ловкий рапирист»     +    

15 «Кто дальше»     +    

16 «Тир»     +    

17 «За двумя зайцами»      +   

18 «Ложись»      +   

19 «Подбрось, поймай, падать 
не давай» 

     +   

20 «Подай – отрази»      + +  

21 «Гонка волана ракеткой»       +  

22 «Не дай упасть волану»       +  

23 «Вратарь»        + 

24 «Выбивной» +        

25 «Волан и ракетка» +        

26 «Чье звено скорее выложит 
фигуру из воланов» 

+        

27 «Ровным кругом с ракеткой»  +  +     

28 «Удочка»  +   +    

29 «Нападающие и защитники»  +       

30 «У кого волан?»  +  +     

31 «Поймай волан»   +      

32 «Холодно – горячо»   +      

33 «Закинь волан»    +     

34 Играем в бадминтон    +     

35 «Волан через сетку» (игра 
вдвоем) 

    +    

36 «Ровным кругом»     +  +  

37 «Через сетку»      +  + 

38 «Чьѐ звено быстрее построит 
башню из воланов» 

     +   

39 «Убеги от водящего»       + + 
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40 «Кто быстрее?»        + 

41 ОРУ с воланом  + + +     

42 ОРУ с ракетками       + + 

- 

- Тема № 2 «Веселые капельки» 

Содержание обучения 

Младший дошкольный возраст 

 

№ Игры и упражнения Июль 

2 младшая группа Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Барсук и дети» + +   + +   

2 «Маме улыбаемся» + +   + +   

3 «Берег, парус, море» + +   + +   

4 «Капли» + + + + + + + + 

5 «Курочка-рябушечка» + +   + +   

6 «Здравствуй водичка»   + +   + + 

7 «Умываемся»   + +   + + 

8 «Лягушки»   + +   + + 

9 «Мыльные пузыри»   + +   + + 

10 Загадки + + + + + + + + 

 

Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 

 

№ Игры и упражнения Июль 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Таня “брызгалку” нашла» + +   + +   

2 «На улице лужа» + +   + +   

3 «Крокодилы» + +   + +   

4 «Поливаем огород» + +   + +   

5 «Рыбаки и рыбки» + +   + +   

6 «Овощи, фрукты» + +   + +   

7 «Кто дальше?» + +   + +   

8 «Ай, гугу!»   + +   + + 

9 «Море волнуется раз»   + +   + + 

10 «Чьи брызги выше»   + +   + + 

11 «Водяные бомбочки»   + +   + + 

12 «Попади в цель»   + +   + + 

13 «Бег с водой»   + +   + + 

14 «Мелиораторы»   + +   + + 

15 Загадки + + + + + + + + 
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- Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

- Содержание обучения 

- Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Август 

Вторая младшая 
группа 

Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Цветные автомобили» +     +   

2 «Не задень» +     +   

3 «Карусель»  +   +    

4 «Солнышко и дождик»  +   +    

5 «Найди ленточку»  +       

6 «Быстрые лошадки»   +      

7 «Веселый поезд»    +   +  

8 «Цыплята и наседка»    +     

9 «Отгадай фигуру»    +   +  

10 «Найди себе пару»     +    

11 «Кто скорее»     +    

12 «Кролики и сторож»       +  

13 «Из-за леса, из-за гор…»        + 

14 «Выполни задание» +     +   

15 «Пройди не упади» +     +   

16 «Надень косичку на веревку» +     +   

17 «Допрыгни до своей косички» +     +   

18 «Жучки» +     +   

19 «Маталочка» +     +   

20 «Бабочки»  +       

21 «Не наступи»  +       

22 «Украсим обручи»  +   +    

23 «Допрыгни до ленточки»  +   +    

24 «Лошадки»   +     + 

25 «Скакалка - догонялка»   +     + 

26 «Перепрыгни через ручеек»   +     + 

27 «Тоннель»   +     + 

28 «Пройди по дорожке»   +     + 

29 Релаксация «Солнышко»   +     + 

30 «Пройди - не задень»    +     

31 «Перепрыгни»    +   +  

32 «Пробеги – не задень»    +   +  

33 «Не наступи»     +    

34 «По дорожке»       +  

35 «Ловкие ножки»        + 

36 ОРУ с разноцветными 
косичками 

+     +   

37 ОРУ с разноцветными 
ленточками 

 +   +    

38 ОРУ с большой веревкой    +   +  
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Содержание обучения 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

 

Содержани 

е 

Август 

Старшая группа Подготовительна 
я 

к школе группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Ловишка на одной ноге» +        

2 «Кто первый возьмет скакалку» +    +    

3 «Чье звено быстрее соберется»  +    +   

4 «Охотники и обезьяны»  +    +   

5 «Удочка»  +   +    

6 «Где мы были, мы не скажем, а что 
делали, покажем!» 

 +    +   

7 «Быстрые лошадки»   +    +  

8 «Веревочка»   +    +  

9 «Рыбаки и рыбки»   +    +  

10 «Карусель»    +    + 

11 «Самый гибкий»    +    + 

12 «Спутанные кони»    +    + 

13 «Часы»      +   

14 «Найди свою пару»       +  

15 «Составь букву из алфавита»        + 

16 «Выполни задание» +    +    

17 «Прыг-скок» + +   + +   

18 «Прыгалки-скакалки» + + + + + + + + 

19 «Возьми и передай» +    +    

20 «Паучки» +        

21 «Не задень скакалку» +        

22 Релаксация «Солнышко» +    +    

23 «По дорожке»  +    +   

24 «Ловкие ножки»  +    +   

25 «Надень косичку на веревку»  +    +   

26 «Пробеги – не задень»  + +  + + +  

27 «Выложи фигуру»  +    +   

28 «Лошадки»   +      

29 «Перепрыгни через ручей»   + +   + + 

30 «Змейка»    +    + 

31 «Карусель»      +   

32 « Ловкие ножки»   +      

33 « Кто быстрее завяжет скакалку»   +    +  

34 «Вместо скакалки»    +    + 

35 «Переправа»    +    + 

36 «Завяжи-развяжи»    +    + 

37 «Кто быстрее»     +    

38 «Кто быстрее выполнит задание?»       +  

39 ОРУ с короткой скакалкой +    +    

40 ОРУ с разноцветными косичками  +    +   

41 ОРУ с большой веревкой    +    + 
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3.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его 

(что делал дома, где гуляли т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 

эффективно. 

Задачи педагога 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. Развитие навыков 

вежливого общения. Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или 

детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что- 

нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика 

под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы 

песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя 

знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие 

команды этихпесенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к 

звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать 

английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и 

способствует лучшему усвоению русского языка. 
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В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

Задачи педагога 

Провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

Положительный эмоциональный заряд. Сплочение детского коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать. Музыкальное и 

физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть 

понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и 

в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 

именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, 

выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство 

— это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и 

ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 
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способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т.д. 

Задачи педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию  в формате  развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к другу, поддерживать  атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 
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Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных 

занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться 

для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем 

им заняться. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 
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Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил 

его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский 

сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога 
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Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт. 
Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

саду. 

 
Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

 
Обогащенные игры в центрах активности 

(ВЗРОСЛЫЙ ПОМОГАЕТ) 

В Программе центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по 

интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными 

для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с 

ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую 

самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога 

Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности. 

Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Проектная деятельность 

(ВЗРОСЛЫЙ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 
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исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Образовательное событие 

(ВЗРОСЛЫЙ УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ НАРАВНЕ С ДЕТЬМИ) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско- взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) 

игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску 

решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей. 
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Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и пр. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки. Развитие регуляторных способностей

 (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра 

(ВЗРОСЛЫЙ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 

современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его 

умственные и физические качества. 

Задачи педагога 

Создавать условия для детских игр (время, место, материал).Развивать 

детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально- 

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

Развитие детской инициативы. Развитие 

умения соблюдать правила. 

Развитие умения играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 
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3.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры 

детства» 20 августа 2018 года. 

Формат взаимодействия родителей и воспитателей, изменен таким образом, чтобы 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 

полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком- либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям 

претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, 

воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не так? 

Краткий перечень необходимых аспектов для обеспечения эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 
поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 
процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-3 лет. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
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вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом 

сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В этом возрасте 

большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот 

период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 
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Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг. 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 
важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребѐнок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) Эмоциональный 

настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия 

взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не 

взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к 

общему решению. Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении — 

Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, 

молчит, задает формальные вопросы) или др. Возникающие трудности общения, 

конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. Эти проявления 

родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, 

помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и 

проблемы. Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 

«Портрет моего ребенка». Данная методика позволит воспитателю определить проблемы 

и особенности воспитания и развития ребенка 

«глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 
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Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие 

совместные формы с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 

кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности- 

порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с 

мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают 

участие в совместных играх и других видах деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших дошкольников, 

которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для 

развития ребѐнка есть в дошкольном учреждении. Для этого педагоги проводят 

совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь 

поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности дошкольного учреждения. В беседах с воспитателями, 

психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого- 

педагогической компетентности – знакомство с материалами информационных 

бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения,, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, 

участие в  психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я  своего ребенка», 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с 

помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о 

планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые 

и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 

например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители 

вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - 
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мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны 

близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку 

вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления 

педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет 

наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. 

Например, 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые 

столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 

важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и 

другими детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных 

игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей 

поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы 

совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые» (детивместе с родителями играют 

в подвижные игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, 
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фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский 

сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В 

таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, 

рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие родителей и детей в 

различных смотрах- конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, 

их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, 

папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – просто и занятно». 

Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. Таким образом, в 

ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 

стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 3-7 лет. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные 

«источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. В своем 

общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились 

у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в 

развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

Развитие детской любознательности. Развитие связной речи.… Развитие самостоятельной 

игровой деятельности детей Установление устойчивых контактов ребенка со 

сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. Воспитание уверенности, 

инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 
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Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями Педагогический мониторинг. 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско- 

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и роль 

ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. 

Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в 

совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать 

особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы: 
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«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 

позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных 

делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 

страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе 

взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное 

развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с 

приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? 

(камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) 

предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» 

рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина 

«Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 

клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 

проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой 

задачи он организует устный журнал для родителей 

«Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , 

которые возможно возродить в современных семьях, и среди них 
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семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с 

участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 

повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями поможет 

поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, вернуть 

книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе 

организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с 

чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за 

круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные 

традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, 

поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их 

семей больше всего запомнились из детства. Исходя из пожеланий родителей, при 

поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями 

комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 

ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача 

таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, 

развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений 

родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает 

внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить 

проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш 

маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». Совместная 

деятельность педагогов и родителей. 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - 

праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 

февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как 

зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 

занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», 

становятся традициями группы детского сада. Особую роль играет взаимодействие 

воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. 

Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится 

понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о 

своих 
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близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за 

свою семью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании 

культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами 

семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, 

поют песни, танцуют), 

«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 

своем детстве), 

«Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать 

творческие проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель 

обращает их внимание на необходимость развитие у детей умения замечать чувства 

других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: 

«Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки 

сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая 

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок 

к новогодним праздникам»), 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в 

зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 

не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей 5-6 лет. 
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В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 
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Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 
родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество 

ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в 

конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 

предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, 

требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 

ребенка» : анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с 

детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) 

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими 

людьми. В ходе этой методики ребѐнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идѐт в гости, но один из вас заболел и 
должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы 
и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовѐшь на помощь? 

4. Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 
интересный фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел 
там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 
одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 
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Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст 

- это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к 

будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как 

анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с 

детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы 

будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов 

этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к 

будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос 

- когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, Беседуя с родителями старших 

дошкольников воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность 

детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих 

достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 

близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

"Традиции моей семьи", альбома 

«А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это 

было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек 

и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех 

случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие 

альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их 

рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим 

сверстникам, рассказывают их истории. Достижения детей родителям помогают увидеть 

выставки детского и совместного детско-родительского творчества - «Вот  мы какие», 

«Мы рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 

родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 

прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их 

с играми , упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и не 
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так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", 

«Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро 

в школу». Входе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных 

ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 

необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 

родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую 

компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель 

продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 

родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность родителей к обмену 

опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в 

совместные с детьми игры и упражнения 

«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», 

«Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 

совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и 

ребѐнку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, 

не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого 

по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 

взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем, педагогу необходимо 

помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому 

воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста — 

проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Чтоя 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» 
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развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с 

ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих 

гостиных». Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", 

посвященного Дню рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском 

поэте А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. 

Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки 

салона», «оформителей», «музыкантов», 

«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие 

возможности друг друга. В ходе развития совместной с родителями деятельности по 

развитию старших дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково- познавательной и творческой направленности - «Музыка моей 

мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и 

оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только объединят педагогов, родителей 

и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. Итоговой формой сотрудничества с родителями в 

старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и 

организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы 

совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие 

детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает 

любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям какие игры 

лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой 

встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой 

родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 
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Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного 

с семьей развития дошкольников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- 

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает 

родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 

школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. Познакомить родителей с 

особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. Помочь родителям создать условия для развитию 

организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной   к   школе   группе   многие   родители   ориентированы   на 
самостоятельную диагностику результатов развития ребѐнка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии 

с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, 

какие качества им следует развивать в себе. 
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Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие 

выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого 

могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы 

готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 

проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям 

предлагается оценить правомерность следующих утверждений: 

1. Мне кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей. 

3. На   мой   взгляд,   четыре   урока   —   непосильная   нагрузка    для 
маленького ребѐнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей. 

5. Ребѐнок может хорошо учиться только в том случае, если 

учительница — его собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 
читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного 

сна. 

9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек. 

10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научитьребѐнка. 

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка. 

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи 
каждого ребѐнка. 

16. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям 

учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться 

предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально- 

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в 
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которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско- 

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей...», 

«Каким я   вижу своего   ребенка   в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», 

«Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть». В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 

включает родителей в совместные с детьми игры — занятия «Умники и умницы», 

«Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары- 

практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», 

«Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай 

задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что 

подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как 

научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все 

мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, 

народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует такие тематические 

встречи для 
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родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», 

«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям 

найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности 

ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки 

в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет 

учиться, быстро устает. Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их 

ребѐнка родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи 

родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, организации 

режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом 

классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 

секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребѐнка. Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной 

деятельности родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных 

интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей 

чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст 

возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, 

создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 

вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 

спортивных досугов «Крепкие и здоровы», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками 

дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе 

акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду 

обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как 

это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на 

концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их 

тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, 

придумывали концертные номера. 
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Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско- 

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши 

путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и 

странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на 

память. Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателем 

организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель помогает 

детям и родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, в 

день Украины дети знакомятся с основными достопримечательностями украинских 

городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских 

национальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои 

рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной 

кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине. Итоговой формой 

взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который 

позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско- 

родительскойдеятельности: изобразительной, познавательной, музыкальной. 

 
3.9. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального 
образования является поиск оптимальных путей совместного со здоровыми детьми 

(интегрированного, инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. При этом детям с ограниченными возможностями здоровья важно обеспечить, с 

одной стороны, возможность ранней интеграции, а с другой — сохранить систематическое 

коррекционное обучение. Инклюзивное образование — это образование, способное 

обеспечивать адекватное обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями 

развития, так и их обычных сверстников, что позволяет максимально раскрыться 

потенциальным возможностям личности каждого ребѐнка. Такое образование 

предполагает создание общественной инклюзивной среды, включающей любого ребѐнка и 

его семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с другими. Признавая 

интегрированное обучение и воспитание одним из стратегических направлений развития 

системы специального (коррекционного) образования, предлагается рассматривать его как 

один из возможных и необходимых подходов к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Интеграция может сосуществовать с другими подходами, не 

вытесняя и не разрушая сложившуюся систему, но стимулируя еѐ модернизацию с 

учѐтом 
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новых социально-культурных детерминант и логики развития системы специального 

(коррекционного) образования. Дети с отклонениями в развитии (с особыми 

образовательными потребностями) не готовы к усвоению не только общеобразовательных 

программ, но и новых жизненно значимых социальных навыков на разных возрастных 

этапах развития. Возникает объективная потребность в «обходных путях», других 

способах педагогического воздействия, т.е. ином, специально организованном 

образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребѐнку все 

необходимые условия для «врастания в культуру», реализации своего права на 

наследование общественно-исторического опыта. Специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ создаются согласно рекомендациям Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК). 

В детском саду функционирует система комплексного психолого- педагогического 

сопровождения дошкольников посредством ПП – консилиума, задачами которого 

являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 
в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 
принятия решений об организации психолого- педагогического сопровождения. 

 разработка рекомендаций по организации психолого- педагогического 
сопровождения воспитанников. 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования. 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Консилиум строит свою работу в соответствии с планом работы на год, очередные 

заседания проходят не реже 1-го раза в полугодии, внеочередные по мере поступления 

заявок от родителей (законных представителей). 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

его родителей (законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями) в течение 10 дней с даты заключения договора. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на воспитанника. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. 

Заключение специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) реализуются только с их согласия. 
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Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение оказание помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

- выявление особых коррекционно-образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с особенностями 

их психического и физического развития, индивидуальными возможностями и 
способностями (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

- создание педагогических условий оптимальных для каждого ребенка, на основе 

личностно-ориентированного подхода, формирование адаптивной социально- 
образовательной среды. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных особенностям ребенка, а также при 

необходимости углубленной диагностики специалисты ППк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в территориальную ПМПК. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии сего возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

3.2. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

3.3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

3.5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

3.6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

3.7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

3.8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ 

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для 
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самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и 

творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалыдля творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается 

приблизительный перечень центров активности. 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко 

выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, 

не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров 

активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут 

проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи 

низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Таблица. Примерный перечень центров активности 
№ Центры активности Комментарий 

1. Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать (выделить) 

этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали 
постройки. 

2. Центр для сюжетно- 
ролевых игр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если 

в этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то 

центр может послужить и местом отдыха. 3. Уголок для 
театрализованных 
(драматических) 
игр 

4. Центр (уголок) музыки 

5. Центр 
изобразительного 
искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6. Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно 
разместить в 
спальной комнате, кроме того, их можно объединить или 
совместить. 

7. Центр 
конструирован 

ияиз деталей 
(среднего и 
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 мелкого размера)  

8. Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 
места их можно объединить или совместить. 9. Центр математики 

10. Центр науки и 
естествознания 

11. Центр грамотности 
иписьма 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 
нехватке места их можно объединить или совместить. 

12. Литературный центр 
(книжный уголок) 

13. Место для отдыха 
14. Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15. Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот 
центр 
не постоянный, его ставят и убирают, в зависимости от 
задач программы. 

16. Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

17. Место для группового 
сбора 

Обычно в детском саду нет достаточного пространства для 

полноценной организации этих трех центров, поэтому эти 

центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае особо важна 

трансформируемость среды. Наличие легких 

штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 

детей быстро преобразовывать пространство и освобождать 

место для группового сбора, либо переставлять мебель для 
целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

18. Место для 
проведения 

групповых занятий 

19. Место для приема 

пищи(детское 
«кафе») 

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с 

ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она 

помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, 

оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок 

сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше 

двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, 

став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 

должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. 

Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как 

надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий 

для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме 

того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в 

центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь 

просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 

активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — 

большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо 

предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать 

стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом 

нуждается. Уголок уединения 
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может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с 

одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь 

для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть 

много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. 

Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр 

места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. 

Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за 

невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам 

стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не 

представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому 

ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 

поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для 

детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все 

находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, 

дополнительныепомещения детского сада, территорию детского сада. 

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

‹ - освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные 

кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив 

вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько 

тихих центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр 

грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в 

спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства 
детского сада для различных целей: 

- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, 
библиотека и пр.); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 
тренажеры, детский настольный футбол и т.д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, 
стенгазеты, коллективные работы и пр.); 
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- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); 

- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 
мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего- 
конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

- максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая 
детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для 
разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый 

«групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды 

являются эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым 

помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже 

требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на 

стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, 

если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. 

Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными 

буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, 

новости дня и т.д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и 

фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет 

помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от 

центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — 

плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестаетзамечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы 

стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — 

побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, 

размышлять и, как следствие, развивать удетей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников 

еще не умеют читать. Тем самым педагог 
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знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им 

понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках 

и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой 

интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной 

деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому 

ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд 

организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей 

по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный 

текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное 

на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что 

они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы 

детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети 

выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут 

сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и 

вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 
детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, 

с одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к 

созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной 

деятельности, врезультате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в 

жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит 

легко трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие 

и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и 

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и 

низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 
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Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — 

снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т.д. 

Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. От подбора и расстановки мебели во 

многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего 

использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше 

всего ставить вдоль стен. В группе необходимо предусмотреть специальное место для 

хранения детских портфолио.  Портфолио должны быть легко доступны детям. 
 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками Организации. В реализации Программы могут также 

участвовать научные работники Организации. Иные работники Организации, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья 

детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в организации или в группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 
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Воспитатель (включая старшего) 

Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при школе, 

общежитии, группах, группах продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; организует подготовку домашних заданий. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. Помогает 

обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, 

воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. Содействует 

получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту 

жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами обучающихся, 

воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся, 

воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает 

план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников. 

Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную 

пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом- 

психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения индивидуальных 

особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую 

работу (с группой или индивидуально). Координирует деятельность помощника 

воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации 
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и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего воспитателя наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по должности воспитателя <*>, 

осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового 

педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 

творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, 

возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и 

возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; 

педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, организации 

свободного времени обучающихся, воспитанников; методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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Помощник воспитателя 

Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их социально- 

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации. Совместно с 

медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. Организует с учетом 

возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований 

охраны труда, оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. Обеспечивает 

санитарное состояние помещений и оборудования. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Взаимодействует с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, прав 

ребенка, теории и методики воспитательной работы; правила по охране жизни и здоровья 

воспитанников, ухода за детьми; санитарно-гигиенические нормы содержания 

помещений, оборудования, инвентаря; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре 

Должностные обязанности. Организует активный отдых обучающихся, 

воспитанников в режиме учебного и вне учебного времени образовательного учреждения. 

Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. Организует работу кружков и спортивных 

секций. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Организует деятельность физкультурного 

актива. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. Определяет содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

обучающихся, 
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воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками навыками и 

техникой выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые 

качества. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при проведении 

физических и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь. 

Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

помещений. Совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья 

обучающихся, воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг 

качества оздоровительной работы в образовательном учреждении с использованием 

электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. При 

осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками 

в плавательных бассейнах проводит совместно с педагогическими работниками работу по 

обучению их плаванию с учетом возрастного состава группы; составляет расписание 

занятий по плаванию для каждой группы, ведет журнал, фиксируя содержание занятий по 

плаванию и освоение его обучающимися, воспитанниками, организует предварительную 

работу с родителями (лицами, их заменяющими) по подготовке обучающихся, 

воспитанников младшего возраста к занятиям в бассейне, проводит беседы, инструктажи 

с обучающимися, воспитанниками, начинающими занятия в бассейне, о правилах 

поведения в помещении бассейна и их выполнении. С учетом возраста обучающихся, 

воспитанников младшего возраста оказывает им помощь при переодевании и принятии 

душа, приучает их к соблюдению требований гигиены; поддерживает контакты с 

медицинским персоналом, проверяет гигиеническое состояние бассейна. Консультирует и 

координирует деятельность педагогических работников по вопросам теории и практики 

физического воспитания обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровьяобучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную,  физкультурно-спортивную, 

оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; 

возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; методику обучения на 

спортивных снарядах и приспособлениях; методику обучения игровым видам спорта, 

плаванию; правила поведения на воде; правила безопасности при проведении 

физкультурно-оздоровительных 
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мероприятий; основы коррекционно-оздоровительной работы и соответствующие 

методики (при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии); современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения,    реализации 

компетентностного подхода; методы установления  контакта  с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, их  родителями  (лицами, их заменяющими), 

педагогическими работниками; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения; основы работы текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего распорядка (трудового распорядка) образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель 

Должностные обязанности. Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет 

содержание музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных 

и психофизических особенностей воспитанников, используя современные формы, 

способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 

театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает 

их музыкальное сопровождение. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. 
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Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; 

возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; индивидуальные особенности 

развития детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных 

возможностей детей разного возраста; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), педагогическими работниками, музыкальные произведения детского 

репертуара; при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, - основы 

дефектологии и соответствующие методики их обучения; современные образовательные 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, 

музыкальными редакторами; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог 

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 
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психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя 

ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей 

среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы,в подготовке 

и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной 
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помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах 

ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 

здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их 

социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую 

педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и 

возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 

нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, 

сексологии,  психогигиены,  профориентации, 

профессиоведения  и  психологии труда, психодиагностики,  психологического 

консультирования и  психопрофилактики;  методы активного обучения, социально- 

психологического тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой 

профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального развития 

ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья; методы и способы использования образовательных технологий, 

в том числе дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего  обучения,   реализации 

компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления требований к стажу работы. 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые 

основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое 

определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован 

и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать 

характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В 

центрах активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и 

опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, 

чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, 

чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы 

должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным 

возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы 

работа с ними не была слишком легкой, нои не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной 

детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует 

помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями 

крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, 

корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны 

располагатьсяна полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их 

необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова 

+ пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с 

которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами 

автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно 

обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. 
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Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом 

появление нового материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а 

дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно 

пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям 

как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной 

инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются 

научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, 

то для него в плане обучения практически бесполезно. Прочность и безопасность. Все 

материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись 

сломать или испортить их. 

 

Таблица. Примерный перечень материалов для центров активности 

Центры 

активност 
и 

Оборудование и 

материалы 
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л

я
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ы

х
 и

г
р

 Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.)Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная 

мягкая мебель (диванчик или кресло) 
Коляски 
Одежда для кукол (для зимы и для лета) 
Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее),игрушечная еда 
Наборы и аксессуары для игр в профессию: 
«Доктор» 
«Парикмахер» 
«Пожарный» 
«Полицейский» 
«Продавец» 
«Солдат» 
«Моряк» 
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Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 
Большая складная 
ширма Стойка-вешалка 

для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее) 
Маленькая ширма для настольного театра 
Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 
Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 
клавишные)Музыкально-дидактические игры 

Ц
ен

т
р

 (
у
г
о
л

о
к

)м
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Оборудование 
Стол (1-2) 
Стулья (2-4) 
Открытый стеллаж для хранения 

материалов Доска на стене на 

уровне ребенка 
Мольберт 
Рабочие халаты или фартуки 

Материал 

ы для 

рисования 

: 
Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных 

цветовАльбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, 

пастель Простые и 

цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной 

основе)Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10– 

14, 12–13Палитры, стаканчики для воды, 

подставка для кистей Печатки, линейки, 

трафареты 
Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 
все для лепки: 
Пластилин, глина, масса для 
лепкиДоски для лепки 
Стеки 
все для поделок и аппликации: 
Бумага и картон для поделок разных цветов и 

фактурыМатериалы для коллажей (не менее 3 

типов) Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный 

материал 
Материалы вторичного использования 
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 Оборудование 

Стол (1) 
Стулья (2-4) 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с 

действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и 

др.)навинчивающиеся 
ввинчивающие 
вкладыши 

 

Ц
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т
р
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Оборудование 
Стол (1) 
Стулья (2-4) 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 
наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 
кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и 

др.) Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые Комплекты больших мягких модулей 
Игрушечный транспорт 
Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий 
Фигурки животных 
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Оборудование 
Стол (1) 

Стулья (2-4) 
Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разрезные 
картинки Пазлы 

Наборы кубиков с 
картинками Лото 

Домино 
Парные карточки (игры типа «мемори») 
Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными возможностями детей 
Шашки, шахматы 
Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
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Оборудование 
Стол (1) 
Стулья (2-4) 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 

Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки Головоломки (геометрические, сложи узор 

и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал)Счеты 
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Весы с объектами для взвешивания и 

сравненияЛинейки разной длины 

Измерительные рулетки разных 

видовЧасы песочные 

Секундомер 

Числовой 
балансир 
Наборы моделей: для деления на части от 2 
до 16Набор карточек с цифрами и т.п. 
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Оборудование 
Стол (1) 
Стулья (2-4) 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин,сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и 

пр.) Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор 

магнитов 

Наборы для 

экспериментированияВесы 

Термометры 

Часы песочные, 

секундомерНаборы 

мерных стаканов 

Календарь погоды 
Глобус, географические карты, детский атлас 
Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 
картинки 

  

ц
ен

т
р

 г
р

а
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о
т
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о
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и
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 п
и

сь
м

а
 Оборудование 

Магнитная 
доскаСтол (1) 
Стулья (2) 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
Плакат с 
алфавитом 
Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 
Цветные и простые карандаши, 
фломастерыТрафареты 
Линейки 
Бумага, конверты 
Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
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Оборудование 
Аудио центр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, 
кресло)Стол 
Стулья (2) 
Книжный стеллаж (низкий, открытый) 
Материалы 
Диски с аудиозаписями (сказки, 

рассказы)Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простымтекстом) 
Детская познавательная литература (с большим количеством 
иллюстративного 
материала) 
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 Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
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 Любой тихий уголок на 1-2 детей 
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Ц
ен

т
р

 п
ес

к
а

 и
 в

о
д

ы
 Специализированный стол для игр с песком и 

водой Наборы для экспериментирования с 
водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 
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у
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Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами 

и пр.)Спортивные маты 
Детские спортивные тренажеры 
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о
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Магнитная или пробковая 
доска  Интерактивная 

доска Флипчарт 

Напольный ковер или палас 
Стульчики для каждого 

ребенка 
Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 
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 Магнитная или пробковая 

доскаИнтерактивная доска 
Флипчарт 
Столы и стулья на всех детей 
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Методические пособия 

Физическое развитие 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Длязанятий с 
детьми 3-7 лет. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшаягруппа (3-4 

года) 

 

 
лет) 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа(4-5 лет) 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшаягруппа (5-6 
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• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет 

• Сборник подвижных игр / Автор-составитель. Э.Я. СтепаненковаНаглядно- 
дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Летние виды спорта, Распорядок дня Серия «Расскажи 

детям о…»: Расскажите детям об олимпийских играх; 

Расскажите детям о зимних видах спорта; Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах. 

Речевое развитие 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннеговозраста 
(2-3 года). 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года).  

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова 

В.В. 

 
В.В. 

 

В.В. 

 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4лет. Гербова 

 

• Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. ГербоваСерия 

 
«Грамматика в картинках»: Один-много 

Серия «Рассказы по картинкам»: Курочка Ряба 

Познавательное развитие 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

• Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

• Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5-7 лет). 

• Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет) 

• Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет)  

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года) 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4-5 года) 
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• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (5-6 лет) 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа (3-4 года) 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 года) 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года) 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.Младшая 
группа (3-4 года) 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.Средняя 
группа (4-5 года) 

• Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ 

• Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Серия «Мир в картинках»: Арктика и Антарктика, Космос, Посуда, Деревья и 

листья, Домашние птицы, Животные средней полосы, Насекомые, Овощи, Рептилии и 

амфибии, Ягоды лесные, Птицы средней полосы. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Весна, Времена года, В деревне, Мой 

дом. 

Серия «Расскажи детям о…»: Расскажите детям о бытовых приборах; 

Расскажите детям о космонавтике; Расскажите детям о космосе, Расскажите детям о 

рабочих инструментах, Расскажите детям о транспорте, Расскажите детям о специальных 

машинах, Расскажите детям о хлебе, Расскажите детямо грибах. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы сдетьми 2-7 лет 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Младшая группа (3-4 года). 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняягруппа (4-5 

лет) 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет) 
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• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

• Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- 
образовательной работе детского сада 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Средняя группа (4-5 лет) 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Старшая группа (5-6 лет) 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет)  

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет)  

• Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

• Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ 

• Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы. 
Серия «Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная война в произведениях 

художников, Защитники отечества 

Серия «Расскажи детям о…»: Расскажите детям о Московском Кремле; Расскажите 

детям о зимних видах спорта; Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. 
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3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ ДС №20 

«Калинка», реализующем образовательные программы дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ ДС №20 

«Калинка», а также порядок ее оказания. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы МБДОУ ДС №20 

«Калинка» осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми администрацией Старооскольского 

городского округа. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчѐте на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования). 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 
образования. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно- 

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организацииосуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 
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3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Но как это сделать? Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не 

может ничего не делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то 

важным и интересным для него. В Программе выделено достаточное время для игр и 

занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного 

процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (совместную и самостоятельную деятельность); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная 
деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 
деятельность, образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из преимуществ Программы — это нацеленность на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

Совместная и самостоятельная деятельность(ВЗРОСЛЫЙ 

ОРГАНИЗУЕТ) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать 

системный подход с учетом возрастных психо- физических особенностей детей, в том 

числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Развивающие занятия в программе 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

213 

 

 

 

В таблице ниже представлено примерное планирование занятий для разных 

возрастных групп. В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

 
 

Таблица. Примерное планирование образовательной деятельности 

детей от 2 до 3 лет 

Игры-занятия Периодичность в неделю 

Ребенок и окружающий мир 1 

Развитие речи.  

Художественная литература 
2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Конструирование 1 

Двигательная активность 2 

Восприятие смысла музыки 2 

 10 

 
 

Таблица. Примерное планирование образовательной деятельности 

детей от 3до 7 лет 

 

Занятия по Программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Двигательная деятельность в помещении 2 2 2 2 

Двигательная деятельность на прогулке 1 1 1 1 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 1 1 2 
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Изобразительная деятельность (лепка, 

ручной труд) 

1 1 1 1 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

(математическое развитие) 

1 2 2 2 

Конструирование 1    

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 

1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 2 2 

 11 11 12 13 

 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

 
МБДОУ ДС №20 «Калинка» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Длительность работы – 12 часов; график 

работы – с 7.00 до 19.00 часов. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

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

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

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Во время прогулки с детьми проводят наблюдения, индивидуальную работу, игры 

и физические упражнения, организуется свободная деятельность детей и труд детей в 

природе. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 2,0 - 2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

укладывают первыми и поднимают последними. 

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

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований разработаны 

примерные режимы для детей раннего и дошкольного возраста на холодное и теплое 

время года (Приложение № 3). 
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Проектирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

контингентом детей, их возрастными и индивидуальными особенностями на основании 

схемы организованной образовательной деятельности (Приложение №4). 

Расписание организованной образовательной деятельности, режим дня составлены 

в соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». В теплое время 

года совместная деятельность со взрослым / Самостоятельная деятельность может быть 

организована на свежем воздухе. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 

4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику ит. п. 

Построение образовательного процесса осуществляется с учетом комплексно- 

тематического принципа, на основе интеграции содержания образовательных областей 

вокруг единой темы, которая учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, 

текущие явления и яркие события. Один тематический модуль реализуется педагогами 

детского сада в течение двух недель, затем организуется итоговое мероприятие, 

которое позволяет 
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воспитанникам    систематизировать    и    обобщить    ранее    полученную   информацию 

(Приложение №5) 

Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам и 

фронтально. Игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно- 

исследовательскую, изобразительную, конструирование из различных материалов, 

самообслуживание и элементы бытового труда, восприятие художественной литературы 

организует воспитатель, помощник воспитателя. 
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Приложение 1 
 
 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №20 «Калинка» 
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Приложение 2 

 
Организация педагогического мониторинга индивидуальногоразвития 

ребенка в МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

Каждый ребѐнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребѐнка с 

учетом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это четко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной 

деятельности наоснове индивидуальных особенностей каждого ребѐнка...)1. 

Учитывая требования ФГОС ДО, педагог обязан обеспечивать развитие каждого 

ребѐнка в группе. В детском саду функционирует две разновозрастные группы. При этом в 

каждой группе наблюдается большой разброс вариантов вследствие разных темпов в 

индивидуальном развитии, разницы в возрасте детей в одной группе в полгода и более, 

наличия детей с ослабленным здоровьем, различий в индивидуально-типологических 

особенностях и социальных условиях жизни. 

Возникает проблема в осуществлении индивидуализации образовательной 

деятельности и в выборе показателей для проведения мониторинга индивидуального 

развития ребенка. 

Существуют общие закономерности и механизмы психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста, которые определяют типичные возрастные особенности. 

Каждый возрастной период характеризуется ведущим видом деятельности, социальной 

ситуацией развития, психическими новообразованиями. Знание общих закономерностей 

развития детей позволяют диагностировать реальный уровень развития каждого ребѐнка. 

Среди условий, определенных ФГОС ДО, «… для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольноговозраста...»2, важно построение 

развивающего обучения, ориентированного на зону ближайшего развития каждого 

ребѐнка. Л.С. Выготский в своих трудах утверждал, что для каждого ребѐнка свойственна 

«зона ближайшего развития», т.е. то, что ребѐнок умеет делать вместе со взрослым, но 

еще не способен сделать самостоятельно. «То, что сегодня ребѐнок умеет делать в 

сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно… Исследуя, что ребѐнок способен выполнить самостоятельно, мы 

исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребѐнок способен выполнить в 

сотрудничестве, мы определяем развитие 
 

 
1 

 

Пункт 4.1. ФГОС ДО 

2 Пункт 3.2.5 ФГОС ДО 
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завтрашнего дня… Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 

завтрашний день детского развития»3. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования каждого 

возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. При определении показателей 

развития детей раннего и дошкольного возраста акцент необходимо делать не на 

знаниевом компоненте, а на овладении детьми видами детской деятельности. Важное 

место должны занимать показатели, связанные с детской инициативой, активностью и 

самостоятельностью, что в значительной степени отражает задачи ФГОС ДО 

«...формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности»4. 

Целесообразно использовать двухкомпонентный мониторинг индивидуального 

развития ребенка: первичную (моментальную) диагностику и специальную 

(дополнительную) диагностику. 

Первичная (моментальную) диагностика достаточно кратка, не детализирована. 

Количество показателей в ней минимально, но необходимо и достаточно для оценки 

индивидуального развития ребѐнка и объективно отражает уровень его развития. 

Специальная (дополнительную) диагностика более детализирована, и количество 

показателей увеличено. Это позволяет педагогу точнее определить уровень развития 

ребѐнка в зоне ближайшего развития. 

 

 
Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду деятельности 

два раза в год. 

 
Первый этап. Первичная диагностика 

Проводится со всеми детьми в группе. Если по результатам первичной диагностики 

ребѐнок развивается в соответствии с возрастными показателями, видимые отклонения в 

его развитии отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво (всегда) и в 

этой деятельности ребѐнок проявляет самостоятельность, то он находится в зоне 

 

3 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. - М.: 

Педагогика, 1982-1984. Т. 2 :Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. - 

1982. - 504 с. С.251 

4 Пункт 1.6 ФГОС ДО 

ВАЖНО! Педагогическая диагностика осуществляется на основе 

результатов наблюдения педагога за детьми в разных видах 

деятельности, анализа продуктов их творчества. 
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актуального развития. А также, если рекомендуемые показатели развития ребѐнка по 

результатам первичной диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или с 

помощью взрослого, но, вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребѐнка 

отсутствуют и в целом он развивается в соответствии с возрастными показателями, в 

данном случае ребѐнок находится в зоне ближайшего развития. Следовательно, 

результаты первичной диагностики достаточны и не требуют дополнительного 

мониторинга. 

Шкала оценки первичной диагностики 

Самостоятельность Репродуктивность Инертность 

«С» «Р» «И» 

Показатель развития 

проявляется в полном объеме, 

всегда. 

Наблюдается в 
самостоятельной 
деятельности ребенка 

Показатель проявляется не 

всегда или не в полном 

объеме. 

С небольшой помощью 

взрослого (с помощью 

наводящих вопросов, 

дозированной подсказки, 

показа, образца и пр.) 

Показатель проявляется 

крайне редко или совсем не 

проявляется. 

Ребенок не справляется даже 

с небольшой помощью 

взрослого. 

 

«С» = 100% «С» + «Р» > 50% «Р» > 50% «И» > 50% 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«С» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«И» 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Нуждается в 

специальной 

диагностике 

 

 

Второй этап. Специальная диагностика 

Шкала оценки специальной диагностики 

Достаточный уровень «Д» Недостаточный уровень «Н» 

Показатель развития проявляется часто или 
всегда 

Показатель развития проявляется редко или 
никогда 

«Д» > 70% «Н» > 30% 

Индивидуализация образовательной 

деятельности 

Ребѐнок нуждается в индивидуальной 

образовательной траектории развития 

ВАЖНО! Показатели развития ребѐнка в первичной диагностике могут быть 

низкими по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому требуется 

специальная (дополнительная) диагностика только по тем видам 

деятельности, по которым у ребѐнка низкие показатели в первичной 

диагностике. 
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Диагностический инструментарий для проведения мониторинга индивидуального развития ребенка.Первичная диагностика 

Развитие ребенка 2-3 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в игровой 

деятельности 

Умеет производить последовательные 

игровые действия (2-3 действия) с образными 

игрушками: кормит куклу, укладывает еѐ 

спать, ведѐт на прогулкуи др. 

Начинает 

использова 

тьпредметы - 

заместители 

Принимает воображаемую ситуацию «как будто» и 

адекватно действует в ней: показывает действием 

неодушевлѐнные предметы (как еде машина, летит 

самолѐт), разговаривает с игрушками 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в 

общении 

Общается со знакомым взрослым 

(воспитателем, помощникомвоспитателя) с 

помощью вербальных средств (используя 

речь) 

Легко вступает в 

контактсо взрослым 

По образцу и напоминанию взрослого 

здоровается, прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста» 

Итог 

Начало года Конец 

года 

Начало 

года 
Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в самообслуживании, действиях с бытовыми предметами-орудиями 

Способен к 

элементарному 

самообслуживанию: 

пытаетс 

я самостоятельно одеваться, есть 

ложкой, пить из чашки 

Владеет 

элементарны 

ми гигиеническими навыками: 

моет руки, пользуется туалетом, 

носовым платкоми др. 

Помогает взрослому 

убиратьигрушки 

Подражает 

трудовы 

мдействиям взрослых 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
 

ФИ 

Показатели восприятия ребенком смысла 

музыки 

Воспроизводит по подражанию 

и самостоятельнопростые 

плясовые движения 

С удовольствиемпоѐт 

небольшиепесенки совместно 
со взрослым 

Охотно слушает небольшие 

яркиемузыкальные 

произведения 

Итог 

Начало 

года 
Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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Речевое развитие 

Показатели в развитии речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнком смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

Способен слушать небольшой 

художественный текст (стихи, рассказы, 

сказки и др.) без наглядного сопровождения 

Отвечает на элементарные вопросы по 

иллюстрациям (картинкам) к 

художественнымпроизведениям 

Рассказывает наизусть короткие 

стихии потешки 

Ито 

г 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

 
ФИ 

Узнаѐт, показывает и 
называет 

Использует в активном словаре, 
слова 

Проявляет активность в речевых 
контактах 

Говорит 
внятно 

, 

Итог 

предметы и их части на обозначающие предметы, их 
части и 

с воспитателем: обращается с 
просьбой, 

произносит 
отдельны 

е 
картинках, т. е. 

соотносит 
качества; действия предметов, 
предлоги 

отвечает на вопросы, привлекает 
внимание 

фразы и 
короткие 

изображение и 
представление о 

 (машина — у машины колѐса и 
руль, 

к своим действиям, задаѐт 
вопросы 

предложения, 

предмете  машина едет, она большая) («кто?», «что?» и др.) и ждѐт на них 
ответа 

согласовывая слова в 

   роде, числе и падеже 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 
НГ КГ 
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Физическое развитие 

 

ФИ 

 

Группа здоровья 
Показатели развития ребѐнка в 

двигательной активности 

Умеет 

переша 

гиватьнесколько 

препятствий 

Воспроизводит 

простые движения 

попоказу взрослого 

Прыгает на 

двух ногах 

черезлинию 

(шнур) 

Умеет 

ловить мяч 

от 

взрослого с 

близкого 
расстояния 

Итог 

 Начало года Конец года Начал 

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
НГ КГ 

          



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

225 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в предметной деятельности 

Группирует предметы по 

одному признаку: цвету (из 

двух-трѐх цветов), величине 

(большой- 

маленький);форме (шар-куб) 

В игрушках- 

вкладышах располагает 

плоскостные и объѐмные 

формы 

в 

соответствующие 

отверстия 

По образцу сооружает простые из деталей 

строительных наборов и конструкторов: 

домик, диванчик, кроватка, стол, гараж, 

башня, поезд и т. д. - и обыгрывает их по 

предложению взрослого или самостоятельно 

Собирает 

пирамидку из 3-5 

деталей, 

располагая их по 

убыванию 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

НГ КГ 

          

 

 

 
 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в экспериментировании с материалами и веществами 

Обследует        свойства 

пластилина (глины); 

раскатывает пластилин 

илиглину способом 

Создаѐт по образцу и показу 

простейшие изображения 

предметов врисовании и лепке 

Обследует свойствабумаги 

при 

наклеивании 

Отвечает на вопросы 

взрослого в ходе 

экспериментирования с 

материалами и 

веществами 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Началогода Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 
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Развитие ребенка 3-4 года 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 

Комментирует 

«диалоги» с игрушками 

Стремятся 

выполнять   правила в 

подвижных играх 

Объединяет 

несколько связанных по 

смыслу игровых 

действий 

Выполняет 

игровыедействия 

с 

использованием 

предметов-заместителей, 

неделя один и тот же 

предметразными 

игровыми значениями 

Принима 

ет 

воображаемую 

ситуацию или 

создаѐт еѐ и 

адекватно действует 

в ней 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Коне 

ц 
года 

НГ КГ 

            

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в коммуникативной деятельности 

Дружелюбно 

настрое 

н, спокойно играет рядом 

с детьми, вступает в 

общение по поводу 

игрушек, игровых 

действий 

Самостоятельно или по 

напоминанию взрослого владеет 

элементарными навыками 

культурного общения; 

здоровается, прощается, 

благодарит, выражает несогласие 

в приемлемойформе 

Охотно вступает в диалог с 

педагогом и знакомыми 

взрослыми; отвечает на 

вопросы воспитателя; называет 

воспитателя по имени и 

отчеству, обращается к 
взрослому за помощью 

По подсказке, примеру взрослого 

реагирует на эмоции сверстников 

и взрослых: сочувствует, 

откликается на просьбу, делает 

попытки пожалеть сверстника 

при необходимости, обнять его, 
помочь 

Итог 

 Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в элементарной трудовой деятельности 

Самостоятельно раздевается и убирает 
на место свою одежду. Одевается при 

небольшойпомощи взрослого 

Называет 
некоторые трудовые 

действия, 
инструменты 

По примеру воспитателя 

бережноотносится к 

результатам труда взрослых 

По инициативе воспитателя 
помогает поддерживать 

порядокв группе 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 
ФИ 

Показатели развития ребѐнка в изобразительной деятельности 

В 

рисунке может 

изобразить 

отдельные 

предметы 

простых форм 

по образцу и 

показу 

воспитателя 

Правильно 

пользуется 

карандашами, кистью 

и красками 

Лепит предметы из 1-3 

частей по образцу и показу 

воспитателя, используя 

разные способы: 

ощипывание, 

отрывани 

е, сплющивание, 

вытягивание, раскатывание 

между ладонями и на 

плоскости прямыми и 

круговыми движениями 

В 

аппликации 

может 

создат 

ь изображение 

предмета  по 

образцу  или 

самостоятельно из 

готовых форм 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

картинку, 

иллюстрациюи на 

родную игрушку 

 

Итог 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в конструировании 

По собственной 

инициативеобыгрывает 

свои постройки 

Умеет 

конструиров 

атьпостройки по 

образцу 

Умеет конструировать по 

подражаниювзрослого или 

сверстнику 

В постройках передаѐт сходство 

среальными предметами 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

С удовольствием поѐт, исполняя 

небольшие песенки 

индивидуально или коллективно 

Проявляет активность 

вмузыкально- 

дидактических играх 

С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнаѐт 

знакомые произведения 

Эмоционально 

откликается 

нахарактер 
песни, пляски 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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Развитие речи 

 

Показатели в развитии речи 

 

 

ФИ 

Вступает 

 

в диалог со 

взрослым; отвечает 

на вопросы 

Использует все 

части речи (кроме 

причастий,  деепричастий), 

прост 

ыераспространѐнные 

и 
нераспространенные 
предложения 

Правильно 

произносит 

гласные 

исогласные 

звуки, 

кроме 

сонорных и шипящих 

Владеет 

грамматическими 

категориямиразговорного 

языка; 
в 

предложениях 

согласовыв 

аетслова по родам, 

числам ипадежам 

Использует       в 

речи обобщающие 

понят 

ия (овощи, фрукты, 

одежда, звери, птицы и 

др.) 

ИТОГ 

Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 
Конец года Начало 

года 

Конец 

года 
НГ КГ 

            

 

 

 
 

 

 

 
ФИ 

Показатели развития восприятия ребѐнком художественной литературы 

Активно 

сопережив 

ает героям произведения, 

эмоционально откликается на 

содержаниепрочитанного 

Совместно со 

взрослым 

ил 

и 

самостоятельно с 

желанием 

рассматривает книги с 

Отвечает 

н 

а вопросы по 

содержанию 

произведения 

Охотно участвует в 

драматизации 

художественных 

произведений, в  имитации 

действий  животных, 

сказочных героев и т. д. 

Рассказыв 

а 

ет 

наизус 

ть небольшие 

стихи,потешки 

 

тог 
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  иллюстрациями     

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

НГ КГ 

            

 

Физическое развитие 

  Показатели развития ребѐнка в двигательной деятельности 
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ФИ 
 
 

Группа 

здоровья 

Владеет основными видами движений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) в 

соответствии с возрастом 

Умеет бросать и ловить 

мяч,подбрасывать его 

вверх и ловить 

Переносит освоенные движения 

в самостоятельную 

двигательн 
уюдеятельность 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

Познавательное развитие 

 

 

 
ФИ 

Показатели развития ребѐнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Выделяет в 

предметах цвет, форму, 

величину (в соответствии с 

программой) и может 

группировать их по одному 

признаку 

Умеет 

располож 

ить предметы (3-5) в порядке 

увеличения и уменьшения, 

если отличаются по длине 

(ширине,высоте) на 2-3 см. 

Задаѐт 

вопросы и 

отвечает на 

вопросы взрослого 

Понимает и устанавливает 

простейшие причинно- 

следственные связи: осенью идѐт 

дождь — надо открыть зонт или 

надеть капюшон, сапожки; 

весной пригревает солнышко 
— тает снег и. д. 

По 

предложени 

ю 

воспитателя 

рассматрив 

ает 
предметы 

 

тог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начало года Конец года Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

НГ К 

 

Г 
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Развитие ребенка 4-5 года 

Социально-коммуникативное развитие 

Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 

 

 

ФИ 

Самостоятельно 

подбирает атрибутык 

играм,использует 

 
предметы- 

заместители; 
активн 

о 
видоизменяет 

имеющую 

сяигровую обстановку 

Участвует 

 

враспределении ролей в 

сюжетно-ролевых играх 

(«Давай играть, 

делать..») 

В сюжетно- 

ролевых играх поступает в 

соответствии   с общим 

замыслом.    Соблюдает 

ролевое  соподчинение 

(продавец -покупатель) 

В 

дидактических 

 

иподвижных играх 

подчиняется 

правилам 

В 

сюжетн 

о- ролевой игре 

участвует в ролевом 

диалоге со 

сверстником 

(взрослым); 

возможны 

вариативные диалоги 

с игрушками 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начало 

года 

Коне 

ц 
года 

НГ КГ 

            

 

Показатели развития ребѐнка в коммуникативной деятельности 

 
 

ФИ 

Адекватно реагирует на эмоции 

сверстников и взрослых (без 

напоминаний взрослого): сочувствует, 

откликается на просьбу, делает 

попытки пожалеть сверстника при 

необходимости, обнять его, помочь 

Начинает 

проявля 

ть избирательность в 

выборе партнѐра во всех 

видахдеятельности: 

делится 

игрушками, вступает в 

ролевой диалог и т .д. 

Проявляет коммуникативные умения: самостоятельно 

или по напоминанию взрослого здоровается, прощается; 

обращается на 

«вы» к взрослому, называет сверстника по имени; 

благодарит за помощь, угощение, игрушку; просит 

извинить, использует слова применения («Давай 

мириться!», «Давай дружить!» и др.) 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало 

года 

Конец 

года 
НГ КГ 
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 Показатели развития ребѐнка в элементарной трудовой деятельности 

 
ФИ 

Умеет 

самостоятел 

ьно поддерживать порядок в 

шкафчике; готовить своѐ 

рабочее место и убирать его 

Старается 

выполня 

тьобязанности 

дежурного 

Проявляет инициативу в помощи 

взрослым в разных видах труда в 

групповой комнате, на участке 

детскогосада 

Владеет культурно- 

гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания: умеет 

самостоятельно одеваться, 

застѐгиватьпуговицы и кнопки идр. 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 
ФИ 

Показатели развития ребѐнка в изобразительной деятельности 

Рисует 

по 

образцу и показу 

предметы, 

узоры, 
явления 

природ 

ы, растения, 

животных и др. 

Лепит по образцу и 

показу  предметы, 

состоящие из нескольких 

частей разной формы; 

передаѐт характерные 

признаки предметов 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивост 

ьпри восприятии 

иллюстраций,произведений 

народного 

и 

декоративно-прикладного 

искусства 

В 

аппликации 

создаѐт 

изображен 

ие предмета (узор) по 

образцу и показу 

воспитателя 

Самостоятельно 

занимается 
изобразительной 

деятельностью и 
выделяет 

конкретную  цель 

(«Хочу нарисовать 

машин 

у,слепить домик и т.д.) 

И 

то 

г 

Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
НГ КГ 
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Показатели развития ребѐнка в конструировании 

 

 

ФИ 
Умеет конструировать 

постройки по  образцу; 

выполнять 

элементарные 

преобразования конструкции 

по условию взрослого 

По образцу и показу сгибает 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и 

углы (флажки для украшения 

участка, открытка) 

По образцу и показу 

приклеивает к основной 

форме детали (к дому — 

окна, двери; трубу; к 

автобусу - колѐса) 

По образцу и показу создаѐт поделки 

из природного материала: листьев, 

шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы (лодочки, ѐжики и т. д.) 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

 
 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

Чисто интонирует попевки в 

пределахзнакомых интервалов 

Выполняет танцевальные 

движения в соответствии 

схарактером музыки 

Выразительно и 

музыкально 

исполняет несложные песни 

Музыкальный опыт, накопленный 

на занятиях, переносит в 

самостоятельнуюдеятельность 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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Показатели в развитии речи 

 

Речевое развитие 
 

 
 

 

ФИ 
По образцу воспитателя составляет 

описательный рассказ из нескольких 

простых предложений по сюжетной 

картинке, игрушке 

Произносит 

все 

звуки 

кром 

е сонорных (р), 

(л) 

В диалоге со взрослым и сверстниками 

строит развѐрнутые высказывания в 

соответствии с грамматическими 

нормами родного языка 

Проявляет интерес к играм со 

словами, звуками, рифмой, 

проявляет словотворчество 

Итог 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

 

 

 
ФИ 

Показатели развития восприятия ребѐнком художественной литературы 

Проявляет 

интерес к детским 

книгам.Знает героев 

детских 

произведений. 

Можетназвать 

любимую сказку. 

Адекватно 

выражает своѐ 

отношение к действиям 

героев: 

испытыва 

ет         симпатию к 

положительным героям и 

их действиям. Выражает 

 

негативн 

ое отношение к 

отрицательнымгероям 

Отвечает на 

вопросы посодержанию 

произведения 

Охотно 

участву 

ет драматизации 

художественных 

произведений 

Охотно 

чита 

етнаизусть стихи 

 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 
Конец года Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
НГ КГ 
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Физическое развитие 

Показатели развития ребѐнка в двигательной деятельности 

 

ФИ 
 
 

Групп 

а 

здоров 

ья 

Уверенно бросает и ловит мяч кистями 

рук. Отбивает мяч от земли одной и двумя 

руками; подбрасывает и ловит мяч двумя 

руками 

Прыгает в длину 

с места, 

мягк 

оприземляясь 

Метает предметы (теннисный 

мяч, шишку, снежок и др.) 

вдаль удобной рукой 

Согласовывает 

движения рук и ног при 

ходьбе и беге, сохраняя 

осанку 

Итог 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 

          

 
Познавательное развитие 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Задаѐт 

вопрос 

ы 

познавательного характера 

из разных сфер жизни 

(Как? Почему? Зачем?) 

Сравнивает предметы (предметные 

картинки) на основе общих признаках 

и обозначает их обобщающим 

понятием: дикие животные, домашние 

животные, насекомые , птицы и т. п. 

Высказывает 

прост 

ые предложения  о 

результатах деятельности 

(«Если  сделать так.., то 
получится так...) 

Сравнивает и группирует 

предметы поразным признакам: 

цвету, форме, размеру, 

количеству (на основе счѐта или 

составлением пар), назначению 

Итог 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Н 

 

Г 

К 

 

Г 
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Развитие ребенка 5-6 года 

Социально-коммуникативное развитие 

Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 

 

 

 

И 

Обознач 

а ет тему игры 

исоздаѐт 

игрову 

юобстановку 

В сюжетно- 

ролевой и режиссѐрской 

игре умеетинтегрировать 

разнообразные события в 

один сюжет 

В сюжетно-ролевых и 

режиссѐрских играх адекватно 

принимает сюжетные действия, 

предлагаемые сверстниками, 

способен развивать их, 

разворачивать сюжет 

Использует смену 

ролей в сюжете игры 

(может поменять свою 

роль в сюжетно-ролевой 

игре) 

В играх с 

правилами 

(подвижных, 

дидактических и др. ) 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу, 
подчиняется правилам 

И 

то 

г 

Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
НГ КГ 

            

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в коммуникативной деятельности 

Способен регулировать 

своѐ поведение и 

общение всоответствии с 

правилами и оценкой 

взрослого. Выражает 

свои чувства в социально 
приемлемой форме 

Активно участвует  в 

коллективных  видах 

деятельности и переживает, 

если сверстники не принимают 

его (например, в совместную 

игру) 

Владеет коммуникативными умениями и 

навыками: здоровается, прощается, 

обращается на «вы» к взрослому, называет 

сверстника по имени; благодарит за 

помощь, угощение, игрушку; просит 

извинения, использует слова примирения; 
готов прийти на помощь 

Отстаивает  свои 

интересы в приемлемой 

форме (умеет 

договориться, 

установить очерѐдность 

и др.) 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

 

Г 

КГ 
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Показатели развития ребѐнка в элементарной трудовой деятельности 

 

 

ФИ 
Умело владеет 

культурно- 

гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания 

Умело выполняет 

обязанностидежурного 

С готовностью участвует 

вколлективном труде со 

сверстниками 

Умеет поддерживать порядок и 

соблюдает чистоту в 

помещении детского сада и на 

участке 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Н 

 

Г 

К 

 

Г 

          

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 
И 

Показатели развития ребѐнка в изобразительной деятельности 

В        рисовании, 

лепке, аппликации 

передаѐт  форму, 

пропорции 

предмет 

ов соотносит их по 
величине) 

Умеет 

лепит 

ь пластическим 

способом, вытягивая 

части из целого куска; 

ленточным способом 

Умеет 

рисовать 

концомивсем 

ворсом 

кисти 

Проявляет 

эмоциональную отзывчивость 

при восприятии 

произведений 

изобразительногоискусства 

По образцу воспитателя 

рисует, лепит, создаѐт подарки 

родным, предметы украшения 

интерьера и пр., используя 

основные технологии 

изодеятельности 

 

тог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года НГ К 

 

Г 
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Показатели развития ребѐнка в конструировании 

 

 

 

И 

Умеет 

конструировать 

постройки по 

объѐмнымобразцам 

и рисункам 

Создаѐт постройки по условиям, 

задаваемым взрослым; преобразовывает 

конструкции по условию взрослого: 

пристроить часть (балкон, веранду); изменить 

пространственное расположение частей (окон, 

крылечка и т. д.);дополнить постройку и др. 

Проявля 

е т 

инициативу в 

создании 

построек 

п 

озамыслу 

По 

образц 

у 

воспитателя 

созда 

ѐт поделки из бумаги, 

природного и 

бросовогоматериалов 

Умеет 

правильно 

пользоваться 

ножницами, резать 

попрямой, по 

кругу 

 

тог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 

            

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

Поѐт 

выразитель 

но,музыкально, 

интонационно чисто 

Передаѐт через танцевальные 

движения характер музыки, еѐ 

эмоционально-образное 

содержание 

Эмоционально откликается на характер 

музыки; узнаѐт и называет любимые 

музыкальныепроизведения 

Выполняет 

простейш 

ие перестроения, меняет 

движения в соответствии с 
музыкальными фразами 

Итог 

Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

Н 

 

Г 

КГ 
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Речевое развитие 

 

 

 

И 

Грамматически 

правильно строит 

сложныепредложения 

Составляет связный рассказ 

по сюжетной картине, серии 

сюжетных картинок, по набору 

игрушек 

Использует 

обобщающие слова, 

антонимы,синонимы, 

сравнения 

Различает 

зву 

к, слово, предложение; 

умеет выделять звуки в 

слове 

Произн 

осит 

звук 

иродного 

языка 

 

тог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 
Г 

КГ 

            

 

 
 

ФИ 

Показатели развития восприятия ребѐнком художественной литературы 

Называет авторов 

некоторых 

произведений; называет любимые 

произведения и объясняет, чем 
нравится главный герой 

Передаѐт содержание 

сказок, небольших 

рассказов  (умеет 

пересказывать) 

Высказывает предположения о 

возможных действиях героев книг; 

мультфильмов, варианты завершения 

сказок, рассказов 

Отвечает на вопросы 

взрослого по содержанию 

произведения и может 

задать свой вопрос 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Н 

 

Г 

К 

 

Г 

          

 

Показатели в развитии речи 
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Физическое развитие 

 

 

ФИ 
 
 

Группа 

здоров 

ья 

Активен в освоении сложных 

упражнений; проявляет 

творчество при выполнении 

знакомыхупражнений 

Сохраняет 

правильную 

осанкупри 

ходьбе, беге 

Умеет прыгать через 

короткую скакалку на 

двух ногах, вращая еѐ 

вперѐд 

Отбивает мяч от 

земли одной и двумя 

рукаминесколько раз 

Прыгает в длину с 

места на 

80 см. и более, 

мягкоприземляясь 

Итог 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

 
Г 

К 

Г 

            

Познавательное развитие 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Проявляет интерес к городу 

(селу), может рассказать о 

некоторых его 

достопримечательностях, 

проявляет интерес к жизни людей 

в других странах 

Высказывает 
предположения 

 

и 

самостоятельно 

ищет 

ответы на вопросы с 

помощью 

действ 

ий поискового 

характера 

Умеет сравнивать количество предметов 

на основе элементарных представлений 

о сохранении количества: количество не 

зависит от величины предметов, 

расстояния между ними, 

пространственного расположения и 

направления счѐта 

Выполняет 
логическ 

ие 
операции: 

анализируе 

т, сравнивает, 

устанавлив 

ает причинно- 

следственные связи; умеет 

создавать целое из частей 

(собирает пазлы), делает 

выводы 

Итог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Н 

 

Г 

К 

 

Г 
          

Показатели развития ребѐнка в двигательной деятельности 
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Развитие детей 6 — 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 

 

 
И 

Умеет развивать 

сюжет и комбинировать 

разнообразные события 

(сюжетосложные 

В сюжетно- 

ролевой игре использует 

предметные действия, 

ролев 

ое взаимодействие и 

ролевые диалоги с 

партнѐром 

Согласовывает в 

игровой 

деятельнос 

ти 

интересы свои и 

партнѐров, 

умеет 

объяснить замыслы и 

найти для 

себя 

подходящую роль 

Замещает 

слово 

м действия в сюжетно- 

ролевых и режиссѐрской 

В играх с 

правилами  точно 

выполняет требования, 

следит за точным 

выполнением правил 

всеми участниками; может 

объяснить содержание и 

правила игры другим 

детям 

 

тог 

 
исюжетотворчество) играх 

, 

сворачивает 

отдельн 

ыедействия с предметами: 

«Уже приехали, а теперь 

идѐм в кафе» 

 

 Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

             

 

 

 

 
И 

Показатели развития ребѐнка в коммуникативной деятельности 

В 

самостоятельной 

деятельности 

взаимодействует с 

детьми,избирательно 

сочет 

аяпарную дружбу с 

широким 

товариществом 

Способен к волевой 

регуляции поведения, 

преодолению  своих 

непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным 

нормам, правилам, данному 

слову, общей договорѐнности и 

оценке взрослого 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивос 

ть:умеет посочувствовать, 

утешитьсверстника, 

помочь, поделитьсячем- 

либо 

(игрушкам 
и,сладостями) 

Свободно 

участвует в диалоге 

сосверстниками 

и 

взрослыми, 

соблюд 

аяправила общения 

Обсуждает 

события, 

делитс 
я 

своими 

мыслям 

и,впечатлениями 

 

тог 
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 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 
Г 

К 

 
Г 
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Показатели развития ребѐнка в элементарной трудовой деятельности 

 
 

ФИ 

Следует инструкции взрослого при выполнении 

трудового действия; действует по правилу и образцу; 
контролирует собственную деятельность; оценивает 
результат 

Стремится быть причастным к труду 

взрослых (помогает убирать участок, 
ремонтировать игрушки и книги) 

Умеет доводить начатое дело до 

конца; проявляет настойчивость, 
добивается нужного результата 

Итог 

Начало года Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 
И 

Показатели развития ребѐнка в изобразительной деятельности 

В рисовании (аппликации) 

умеет располагать предметы на 

всѐм листе бумаги; передаѐт 

расположение предметов вдали и 

вблизи, располагая их на 

широкой полосе земли «ближе» 

и 
«дальше» 

Определяет для 

себя 

конкретную цель, не выпускает 

еѐ из виду во время работы и 

возвращается   к ней в случае 

прерванной работы, доводит еѐ 

до конца, фиксирует конечный 

результат в речи 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

пр 

ивосприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства 

В 

рисовании и 

лепкепередаѐт 

форм 

упредмета, 

пропорции 

и 

динамику 

По собственной 

инициативе рисует, 

лепит, создаѐт подарки 

родным,предметы 

украшен 

ия интерьера и пр., 

используя освоенные 

технолог 

ииизодеятельности 

 

тог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в конструировании 

Проявляет 

самостоятельность, 

творчество, 

инициати  

вупри создании 

построек позамыслу 

Умеет 

конструировать 

постройки 

по 

чертежам, 

схемам,по 

заданн 

ымусловиям 

По образцу и 

показу создает 

простые 

поделки из 

бумаги в 

технике 

«оригами» 

Самостоятельно придумывает и 

создает поделки из бумаги, природного 

и бросового материалов 

Правильно пользуется ножницами, 

можетрезать по извилистой линии, 

по кругу, вырезать цепочку 

объектов 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начало года Конец года Начало года Начало года Н 

 
Г 

КГ 

            

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

Проявляет себя во всех видах 

музыкальной 

исполнительс 

кой деятельности в ходе занятий и 

на праздниках 

С удовольствием слушает 

доступные музыкальные 

произведения      

и эмоционально на 

них отзывается; может высказать 

свое мнение о прослушанном 

музыкальном произведении 

Проявляет творчество в музыкальных 

играх-драматизациях; танцевальных 

движениях 

Поет 

выразительно, 

правильно 

передавая 

мелодию 

Итог 

Начало года Начало года Начало года Начало года Начало года Начало года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 
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Речевое развитие 

 
 

ФИ 

Показатели в развитии 

речи 

Высказывается 

просты 

ми распространѐнными и 

сложными предложениями; 

использует все части речи 

Употребляет антонимы, 

синонимы,сравнения, 

многозначные слова 

Составляет 

связный  рассказ 

по сюжетной 

картине 

(картинкам), 

составляет 

рассказы по плану 

о событии, набору 

игрушек 

Рассказывает 

истории 

и 

з 

личного 

опыта; 

старается 

сочинять 

сказки, 

истори 

и,придумывает 

рифмы 

Проводят звуковой анализ 

слов: выделяет 

определѐнный звук, даѐт 

ему характеристику; делит 

слова на слоги. Проявляет 

желание самому научиться 

читать 

Ито 

г 

Начало года Начало года Начало года Начало года Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начало года Конец 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 
                

 

 
 

ФИ 

Показатели развития восприятия ребѐнком художественной литературы 

Может дать оценку поступку 

героя 

Может сочинить свою сказку 

(историю 

Включается в беседу по 

содержанию 

литературных произведений 

Пересказывает содержание 

рассказа, сказки, используя 

образные слова и 

выражения 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Начало года Начало года Начало года Начало года Конец 

года 

Н 

Г 
КГ 
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Физическое развитие 

 
 

ФИ 

 

 

 
Гр 

уппа 

здоров 

ья 

Показатели развития ребѐнка в двигательной деятельности 

Прыгает через 

скакалкуразными способами 

Сохраняет 

правильную 

осанкупри 

ходьбе, беге 

Отбив 

а етмяч 

одной 

рукой 

несколько 

раз; 

подбрасывает 

и ловит 

мя 

ч 

одной рукой 

несколько 
раз 

Прыгает в длину с 

места, с разбега, приземляясь 

на обе ноги и не теряя 

равновесия; в высоту с 

разбегу 

Испол 

ьзует 

приобретѐнн 

ые 

двигательные 

навыки 

 

вразличных 

условиях 

Сохра 

н яет 

статическое 

равновесие 

(от 

15с.), стоя 

налинии 

(пятка 

одной ноги 

примыкает к 

носку 

другой) 

Ито 

г 

Начало года Начало 

года 

Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Начало года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 
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Познавательное развитие 

Показатели в развития ребѐнка в познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 
ФИ 

Задаѐт вопросы об 

отвлечѐнных вещах; 

способен к простому 

рассуждению 

Сравнивает природные 

и рукотворные 

объект 

ы; выделяет их 

различия 

Сравнивает количество 

предметов, объемы жидких или 

сыпучих веществ на основе 

элементарных 

представлений    о  сохранении 

количества: количество  не 

зависит от величины предметов, 

расстояния  между ними, 

пространственного 

расположения   и направления 

счета;объем вещества не зависит 

от формы и размера сосуда 

Проявляет 

интерес 

 

к 

символически 

м языкам 

(цифр 

ы,буквы, 

графические 

схемы, 

дорожные 

знаки, ноты и 
др.) 

Самостоятельно 

высказывает 

гипотезы перед 

началом 

эксперимента и сравнивает с 

полученным результатом 

Итог 

Начало 

года 

Начало года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Начало года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Начало года НГ К 

 
Г 
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Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 

 

Дополнительная диагностика 

Развитие детей 2 - 3 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 
 
 

ФИ 

Проявляет интерес к 

совместной 

сюжетной игре с 

воспитателем; 

эмоционально, 

активно откликается 

н 

а предложение 

поиграть 

Умеет производить 

определѐнные 

игровые действия: 

корм 

ит куклу 

(укладывает еѐ 

спать, ведѐт на 

прогулку и др.) 

Совместно с 

педагогом 

участвует вигре из 

2-3 действий с 

образными 

игрушками 

 

ипредметами- 

заместителями 

Принимает воображаемую 

ситуацию 

«как будто» и адекватно 

действует в ней: показывает 

действием неодушевлѐнные 

предметы по образцу 

взрослого (как едет машина, 

летит самолѐт), изображает 
животных 

Активно 

подражает 

сверстникам 

 

и 

взрослым 

 

вигровых 

действиях 

Охотно 

участвует в 

подвижных 

играх с 

простыми 

правилами 

(«Солнышко 

 
идождик» и др.) 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

НГ К 

Г 

              

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в общении 

По 

инициати 

вевзрослого 

проявляе 

тжелание 

общаться 

вербальными 

средствами 

Активно 

пользует 

ся невербальными 

средствами общения: 

 

подходит 

, заглядывает в глаза, 

дотрагивается, 

обнимает и др. 

По образцу и 

напоминанию взрослого с 

помощью вербальных или 

невербальных средств 

здоровается, прощается, 

благодарит и др. 

Обращает 

внимание на 

слова 

воспитателя 

(вслушивается) 

Обращается к 

взрослому 

 

спросьбой о 

помощи 

Радуется, 

положительно 

реагирует на 

похвалуи 

одобрение 

Итог 
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 Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

НГ К 

Г 
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Показатели развития ребѐнка в самообслуживании, действиях с бытовыми предметами-орудиями 

 

 

 

 

 
ФИ 

Пытается 

самостоятельно 

одеватьс         

я,есть ложкой, пить из 

чашки 

С помощью взрослого 

выполняет элементарные 

гигиенические навыки: моет руки, 

пользуется туалетом, носовым 

платком и др. 

По 

инициативе 

взрослого 

помога 

етубирать игрушки 

Подражает 

трудовым 

действи 

ямвзрослых 

По 

пример 

у 

воспитателя 

береж 

ноотносится к 

игрушкам 

ИТОГ 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

            

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
 

ФИ 

Показатели восприятия ребенком смысла музыки 

Проявляет высокую 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

Воспроизводит по 

подражанию 

простые плясовые движения 

С удовольствием 

подпеваетвзрослому 

Слушает небольшие 

яркие 

музыкальные произведения 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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Речевое развитие 

 Показатели в развитии речи 

 

 

ФИ 

Принимает 

реч 

ьвзрослого 

Узнаѐт, показывает и с помощью 

взрослого называет предметы и их 

части на картинках, т. е. соотносит 

изображение и представление о 

предмете 

Вступает в 

речевыеконтакты 

 

с 

воспитателем 

По 

просьб 

е 

воспитателя 

повторяет 
несложные фразы 

Отвечает на 

вопросы 

 

спомощью 

взрослого 

Говорит 

невнятн 

о, употребляет 

отдельные слова 

и 

звукоподражания 

Итог 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

              

 

 
 

ФИ 

Показатели восприятия детьми смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

Способен слушать небольшой 

художественный текс (стихи, 

рассказы, сказки и др.) с 

наглядным сопровождением 

С помощью воспитателя отвечает 

на элементарные вопросы по 

иллюстрациям (картинкам)к 

художественным 
произведениям 

Знает наизусть несколько 

строчекзнакомых стихов 

С помощью 

взрослого 

рассказывает 

короткиепотешки 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

НГ КГ 
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Физическое развитие 

Показатели развития ребѐнка в двигательной активности 

 
 

ФИ 

Группа 

здоровья 

С интересом выполняет 

упражнения с физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточка 
ми,кубиками и др.) 

Умеет бегать Умеет подниматься и 

спускаться по лестнице, 

забираться на горку и с 

пускаться с неѐ 

Умеет 

подпрыгива 

ть, 

подскакива 
ть 

Умеет 

удерживатьмяч 

двумя руками 

Активно 

участвует 
 

вдвигательной 

деятельности 

Итог 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

КГ 

              

 
Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в предметной деятельности 

Проявляет 
инициативу в 

Совместно со С 
интересо 

м 

Самостоятельно Самостоятельно 
со 

Совместно со 
взрослым 

Выделяет Итог 

предметной взрослым в действует с создаѐт 
постройки из 

взрослым 
собира 

ет 

по образцу 
сооружает 

некоторые 

деятельности: 
изучае 

т 

игрушках- предметами, строительных пирамидкуиз 3- 
5 

простые постройки 
из 

свойства 

(обследует) 
свойств 

а 
предметов (твѐрдый 
— 

вкладышах 
располагает 
формы в 

дидактическим 
и 
игрушками и 

наборов и 
конструкторов и 

деталей, 
располагая 
их по убыванию 

деталей 
строительн 

ых 
наборов и 
конструкторов 

предметов: 
большой — 

мягкий, катится не 
— не 

соответствующие материалами в обыгрываетих   по  и обыгрывает 
по 

их маленький 
(мяч) и 

катится, 
открывается — 

отверстия соответствии с 
их 

предложению  предложению 
взрослого 

др. 

закрывается и т. д.)  назначением взрослого 
ил 

и 

 или самостоятельно  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

255 

 

 

 
    самостоятельно     

Начал 
о 

Конец 
года 

Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Конец 
года 

Начал 
о 

Конец 
года 

Начал 
о 

Конец 
года 

Начал 
о 

Коне 
ц 

Н 

 

Г 

КГ 

года года года года года года года года года года 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в экспериментировании с материалами и веществами 

Проявляет интерес к 

игровому 
экспериментированию с 

веществами (песком, водой, 
снегом и др.) 

Умеет сплющивать 

готовы шарик из пластилина 

(глины) между ладонями 

(лепѐшка, печенье и т. д.) 

Рисует 

каракули 
карандашом 

ил 

икрасками 

Проявляет 

любознательность, 
интерес 

кновому, 

к способам действия с 

различными предметами 

Умее 

т 

отрывать кусочек 

пластилина 

(глины) от 
большого куска 

И 

то 

г 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

НГ КГ 

            

Развития детей 3 - 4 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 

Эмоционально 

откликается 

н 

апредложение 

вступить в 

игру 

Комментирует 

свои 

игровые действия 

всюжетно- 

ролевых, 

режиссѐрских, 

строительных 

играх, 

вступает в «диалоги» 

сигрушками 

В совместной игре со 

взрослым 

объединя 

ет несколько связанных 

по смыслу игровых 

действий (кормит 

куклу, ведѐт на 

прогулку, укладывает 

спать идр.) 

Подражая взрослому или 

сверстнику, выполняет 

игровые действия с 

использованием предметов- 

заместителей, наделяя один 

и тот же предмет разными 

игровыми значениями 

По образцу взрослого 

и сверстника 

принима 

ет воображаемую 

ситуацию и адекватно 

действует в ней 

Охотно 

участвует 

 

вподвижных 

играх с 
правилами 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

Г 

КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в коммуникативной деятельности 

Дружелюб 
но 
настроен по 

 
отношени к 
ю 

играющим рядо 
детям  м 

Называет 

воспитателя по 

имени и отчеству 

Обращается к 

взрослому за 
помощью, 

вступает в 
общение с 

ним по поводу 
игрушек 

Легко 

вступает в 

контакт со 

 
взрослы 
м 

Отвечает на 

вопросы 
взрослого 

По образцу и 

напоминанию 
взросло 

го 
здоровается, 

прощаетс 
я, 
говорит 

«спасибо 
», 
«пожалуйста» 

Общается со 
знакомым 
взрослым(воспитате 
лем, 

помощником 

 
воспитателя) с 
помощью 
вербальных 

средст 
в 
(используя речь) 

Итог 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 
года 

Нач 
а 

ло 

года 

Коне 
ц 
года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начало 
года 

Конец 

года 

Начало 
года 

Коне 
ц 

года 

Н 
Г 

К 
Г 
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Показатели развития ребѐнка в элементарной трудовой деятельности 

 Самостоятельно 

пользуется 

туалето 

м,носовым платком, 

моет ивытирает руки 

Самостоятельно 

ест,пользуясь 

столовыми 

приборами 

По примеру 

воспитателя бережно 

относится кигрушкам 

С помощью взрослого 

убирает на место свою 

одежду 

По 

инициати 

ве взрослого 

помогает убирать 

игрушки 

Подражает 

трудов 

ымдействиям 

взрослых 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

 

Г 

КГ 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в изобразительной деятельности 

Охотно 

включается 

в 

процесс 

деятельности 

(хочу 

лепит 

ь,рисовать) 

С 

помощь 

ювоспитателя 

создаѐт 

по 

образцу и 

показув 

рисунке 

отдельные 

предметы 

простых форм 

С помощью 

воспитателя 

использует в 

лепке 

разные 

способы 

:ощипывание, 

отрывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

раскатывание 

между 

ладонями на 

плоскостипрямыми 

и круговыми 

движениями, 

соединениеготовых 

частей друг с 
другом 

С помощью 

воспитателя 

по  образцу 

 

и 

показу лепит 

предметы из 

1-3 частей 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

н 

акартинку, 

иллюстрацию, 

народную 

игрушку 

Пользуется 

карандашами, 

кистью 

 

и 

красками в 
соответствии 

 

сих 

назначением 

Составляет 

 

в аппликации 

узорыиз готовых 

форм по образцу 

воспитателя 

Умеет 

наклеивать 

готовые 

формыв 

аппликации 

Итог 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

Г 
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Показатели развития ребѐнка в конструировании 

 

 

 

ФИ 

Создаѐт 

постройки на 

основе 

простых форм 

Обыгрывает 

сво 

ипостройки по предложению 

взрослого 

С помощью 

воспитателя конструирует 

постройки пообразцу 

Охотно 

конструирует 

совмест         

носо взрослым 

Охотно 

конструирует 

простейшиепостройки 
самостоятельно 

 

тог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

 
Г 

КГ 

            

 

 
 

 

 
И 

Показатели развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

С 

удовольствием 

двигается под музыку 

Охотно 

поѐ 

тнебольшие песенки 

С желанием 

участвует вмузыкально- 

дидактических играх 

Слушает 

небольш 

ие 

яркие 

музыкальн 

ыепроизведения 

Активно 

проявля 

етэмоциональную 

отзывчивость на музыку 

 

тог 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало года Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Н 

 

Г 

КГ 
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Речевое развитие 
 

 Показатели в развитии речи 

 

 
ФИ 

Проявляет 
активность 

в речевых 
контактах с 
воспитателем: 

обращается с 

просьбой, 
задаѐ 

т 
вопросы 

Использует в речи 
названия 

предметов быта, их 
качеств, 
действий с ними, 
предлоги 

(машина: у машины 
колѐса и 
руль, машина едет, 

она 

большая) 

Правильно 
произнос 

ит 
гласные и 

согласные 
звуки, кроме 
сонорных, 

шипящих и 
свистящих 

С помощью 
воспитателя 

согласовывает в 

предложениях слова 
по 

родам, числам и 

падежам 

Говорит 
внятн 

о, 
произносит 

отдельные 
слов 

а, 
фразы и 

короткие 
предложения 

С помощью 
воспитателя 

использует в 
речи 

обобщающие 
поняти 

я 
(овощи, фрукты, 
одежда, 
звери, птицы и др.) 

Итог 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начал 
о 

года 

Конец 
года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начало 
года 

Конец 
года 

I II 

              

 

 

 

ФИ 

Показатели развития восприятия ребѐнком художественной литературы 

Способен 

слуша 

тьнебольшому 

Отвечает 

элементарн 

ые 

на Рассказыва 
етнаизусть 

Совмест 

но 

взрослы 
м 

со Отказывает 

ся 

предложен 
ие 

на В беседе 
по 

художественн 

ым 

Може 

т 

интер 
ес 

проявит 

ь 
к 

Сопережив 
аетгероям 

 Итог 

художественный 
текс: 

вопросы по небольшие рассматривает прослушать  произведениям драматизации произведения, 

(стихи, 
рассказ 

ы, 

иллюстрация 
м 

 стихи, 
потешки 

книги с художественно 
е 

называет 
героев и 

художественны 
х 

эмоционально 

сказки и др.) (картинкам) к  иллюстрациям произведение их действия произведений откликает н 
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 без 

наглядного 

сопровождения 

художественн 
ым 
произведения 
м 

 и    ся а 
содержание 

прочитанного 

 

Начало 
года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 
года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 
года 

Н 

 

Г 

К 
Г 
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Физическое развитие 

 

Показатели развития ребѐнка в двигательной деятельности 

 
 

ФИ 

 
 

Группа 

здоров 

ья 

С интересом участвует в 
подвижных играх, 

в 

двигательной 

деятельност 

и,организованной взрослым 

Умеет ходить и бегать, 

сохраняя равновесие при 
изменении направления 

движения, не наталкиваясь 

Умеет 

перешагивает 
через 

несколь 
копрепятствий 

Умеет бросать 
иловить мяч 

с 

близкого 

расстояния 

Прыгает  на 

двух ногах 

чере 

з линию 

(шнур) 

Воспроизводит 

простые 
движения 

п 

опоказу 

взрослого 

Итог 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 
Г 

К 

Г 

              

 
Познавательное развитие 

Показатели развития ребѐнка в познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 
ФИ 

Задаѐт 
просты 

е 
вопросы 

(Чт 
о 
это? Кто 

это? 

Где? и др.) 

В игрушках- 
вкладышах 

располагает 
плоскостные и 

 

 

объѐмные формы в 

соответствующие 

отверстия 

Собирает 

 
пирамидку из 
3-5 
деталей, 
располагая 

 
их по убыванию 

Называет 
сво 

ѐ 
имя, 

фамили 
ю, 
возраст; 

имен 
а 
членов 

свое 
й 
семьи, имена и 

 
отчества 

Проявляет интерес к 

 
новым предметам и 
активно обследует 
их; к 
 

объектам живой и 

неживой 
природ 

ы 
(птицам, насекомым и 
т.д) 

Группирует 
предметы по 

одному признаку: (из 
двух - трѐх 

цветов), 

 

 
величине (большой 
— 

маленький), форме 
(шар 

- куб) 

Самостоятельно 

 
находит объект 
по 
указанному 

 

 

признаку 

Итог 
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    воспитателей     

Начал 
о 

Коне 
ц 

Начало 
года 

Конец Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Конец Начало 
года 

Конец 
года 

Начал 
о 

Конец 
года 

Начал 
о 

Конец Н 

 

Г 

КГ 

года года года года года года года года года года 
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Развитие детей 4 — 5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 

ФИ 
 

С 
помощь 

ю 
взрослого 

 
подбирает 

атрибуты к 

играм, 

использует 

 
предметы- 

заместители 

Умеет 

 
взаимодейство 
ват 

ь хотя бы с 
одним 

сверстником в 

игре 

В совместных 
со 

взрослым 

сюжетно- 

ролевых 
игра 

х 
соблюдает 
ролевое 

 
соподчинение 

(продавец - 

покупатель) 

В 

 
дидактически 
х и 

подвижных 

играх 

подчиняется 

правилам 
(по 

д 
руководством 
взрослого) 

В 
сюжетн 

о- 
ролевой 

игр 
е 
участвует в 

 
ролевом 

 
диалоге со 

взрослым 
(п 

о 
инициативе 
взрослого) 

Активно Имеет 

первоначальный 

замысел 
(«Хоч 

у 
играть в 
больницу», 

«Я — шофѐр») 

Комментирует 

 
свои 

игровы 
е 
действия в 

 
сюжетно- 

 
ролевых, 

режиссѐрских, 

 
строительных 

играх, 
вступает в 
«диалоги» с 

игрушками 

Объединяет Итог 

 
принимает несколько 

 

 
игровые 
сюжеты, 

связанных по 
 

 предложенные смыслу 
игровых 

 

 взрослым действий  

 Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начал 
о 

года 

Конец Начал 
о 

года 

Конец Нача 
л 
о 

года 

Конец Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начал 
о 

года 

Конец Начал 
о 

года 

Конец Начал 
о 

года 

Конец Начал 
о 

года 

Конец НГ КГ 

 года года года года года года года   
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Показатели развития ребѐнка в коммуникативной деятельности 

 

ФИ 
Может сдерживать 

себя,  свои 

непосредственные 

ситуативные 

желания, например 

прекратить  играть, 

когда всесобираются 

на прогулку 

После напоминания 

взрослого  выполняет 

знакомые правила 

общения 

(здоровать 

ся, прощаться, благодарить 

за помощь, угощение, 

игрушку; извиниться, 

использовать слова 

примирения) 

По 

приме 

рувоспитателя 

или 

сверстника 

проявляет 

сочувствие, 

сопереживает 

Проявляет 

доброжелательное 

отношение в общении 

сосверстниками 

дл 

ясовместной 

деятельности(игры), 

для привлечения 

внимания к себе. 

Положительно 

реагирует 

н 

а 

похвалу 

 

иодобрение 

взрослого 

Охотно вступает в 

диалог с педагогом и 

знакомыми взрослыми; 

отвечает на вопросы 

воспитате 

ля; называет воспитателя 

по имени и отчеству, 

обращается к взрослому 

за помощью 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начало 

года 

Конец года Н 

 
Г 

КГ 

              

 
 Показатели развития ребѐнка в элементарной трудовой деятельности 

 

ФИ 
По 

инициативе 

взрослого 

Владеет 

культурн 

о-гигиеническими 

навыкам 

и 
(умывается, 
причѐсывается, 
моет руки после 
туалета, 

улицы и перед едой и 
др.) 

Выполняе 

т 

обязаннос 

ти 

Самостоятельно 

раздевается и 

убирает на 

 

место свою 
одежду. 

Одевается 
пр 

и 
небольшой 

помощ 
и 
взрослого 

По 

напоминан 

ию 

 Выполня 

ет 

несложн 

ые 

Называе 

т 

некотор 

ые 

 По 

приме 

рувоспитателя 

 

бережно 

относится к 

 
результатам 
труда 

взрослых 

Итог 

 помогает дежурного взрослого  поручения трудовые   

 убирать  поддержив 
ает 

 взрослого действия ,  

 игрушки  порядок в  инструмент 
ы 

  

   шкафчике      
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 Начал 

о 
Конец Начало 

года 
Конец 
года 

Начал 
о 

Конец Начало 
года 

Конец 
года 

Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Н 

Г 

КГ 

года года года года года года года года года года года года 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Показатели развития ребѐнка в изобразительной деятельности 

 

 

 
ФИ 

Использует Лепит предметы из 1-3 
частей по 

В рисунке 
может 

Рисует   С 
желание 

м 

В аппликации 
с 

Проявляет 
эмоциональную 

Итог 

материалы и 
инструменты в 

образцу и показу 
воспитателя, 

используя разные 
способы: 

изобрази 
ть 
отдельн 
ые 

несложн 
ые 
сюжеты 

 

по 
участвует 

в 
организованн 
ой 

помощью 
воспитате 
ля 

отзывчивость 
пр 

ивосприятии 
иллюстраций, 

соответствии с 
их 

ощипывание, 
отрывани 

е, 

предметы замыслу  педагогом создаѐт произведений 
народного и 

назначением сплющивание, 
вытягиван 

ие, 

простых форм 
по 

  изобразительн 
ой 

изображение декоративно- 
прикладного 

 раскатывание между 
ладонями и на 

образцу и 
показу 

  деятельности предмета 
(узор) 

искусства  

 плоскости прямыми и 
круговыми 

воспитателя    по образцу и   

 движениями      показу    

Начал 
о 

Конец Начало года Конец года Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Конец Начало 
года 

Конец 
года 

Н 

 

Г 

КГ 

года года года года года года года года года года 
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Показатели развития ребѐнка в конструировании 

 
 

ФИ 

Умеет 

конструировать 

из 

строительных 

наборов 
 

и 

конструкторов 

пообразцу 

Пользуется 

простыми 

способами 

конструирования 

: надстраивание, 

пристраивание 

В постройках 

передаѐт 

сходство с 

реальны 

мипредметами 

По образцу и показу с 

помощью воспитателя 

создаѐт поделки из 

бумаги, сгибая 

прямоугольный  лист 

бумаги и приклеивая к 

основной форме детали 

По образцу и 

показу с помощью 

воспитателя 

создаѐт поделки из 

природного 

материала 

Придумывает и 

создаѐт 

постройки по 

замыслу 

Умеет 

конструировать 

постройки 

по 

подражанию 

взрослому 

ил 

исверстнику 

Итог 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

Г 

КГ 
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Показатели развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

 
 

ФИ 

Активно 

участвует в 

музыкально 

- 

дидактическ 

ихиграх 

Воспроизводит 

в движениях 

характермузыки 

Исполня 

ет 

несложн 

ыепесни 

Пробует 

импровизироват 

ь на 

инструментах в 

движении и 

пении 

С интересом 

вслушиваетс 

я вмузыку, 

узнает 

знакомые 

произведени 
я 

Эмоциональ 

но 

откликается 

на характер 

песни, 

пляски 

Музыкальный опыт, 

накопленныйна занятиях, 

переносит в 

самостоятельную 

деятельность при 

поддержке взрослого 

Итог 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Н 

 
Г 

КГ 
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Речевое развитие 

Показатели в развитии 

речи 

 

 

ФИ 

С помощью 
воспитателя 

Произносит 
все 

Вступает в Совместно с Использует все 
части 

Владеет 
грамматическими 

Использует в 
речи 

Итог 

может 
построи 

ть 
описательный 
рассказ из 

звуки, 
кром 

е 
сонорных 

([р] 
, 

диалог 
взрослым 

со 
и 

воспитателем 
участвует в играх 
со 

речи, 
просты 

е 
распространѐнные и 

категориями 
разговорного 
языка; в 

предложениях 

обобщающие 
понятия 

(овощ 
и, 

нескольких 

х 
просты 

[л]).  сверстником; словами, 
звукам 

и, 

нераспространенные согласовывает слова 
по 

фрукты, 
одежда 

, 
предложений по   задаѐт 

вопросы 
рифмой, 

проявля 
ет 

предложения родам, числам и 
падежам 

звери, птицы и 
др.) 

сюжетной 

е, 
картинк 

  и отвечает 
на 

словотворчество    

игрушке    них      

 Начал 

о 
года 

Конец 

года 

Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Начал 

о 
года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 
года 

Коне 

ц 
года 

Н 

 

Г 

К 

Г 
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ФИ 

Показатели развития восприятия ребѐнком художественной литературы 

Отвечает на 

вопросы 

п 

осодержанию 

произведения 

Может 

назва 

тьлюбимую 

сказку 

Рассказывает 

наизусть 

небольшиестихи, 

потешки 

Эмоционально 

восприним 

ает художественный текст 

(радуется, огорчается, 

сопереживает, сочувствует 

персонажам сказки, рассказа) 

Проявляет интерес 

к 

театрализации 

художественных 

произведений, 

к 
имитации 

Совместно со взрослым 

или самостоятельно 

рассматривает 

иллюстрации в книгах 

Итог 

Начал 
о 
года 

Коне 
ц 
года 

Начал 
о 
года 

Коне 
ц 
года 

Начал 
о 
года 

Коне 
ц 
года 

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Н 

 

Г 

КГ 

              

 

Физическое развитие 

Показатели развития ребѐнка в двигательной деятельности 

 

 

 
ФИ 

 

 

 
Группа 

здоров 

ья 

Владеет основными 
видами 

Умеет бегать и 
ловить 

Переносит 
основн 

ые 

При освоении 
новых 

Прыгает в 
длину 

Лазает по Итог 

движений (ходьба, бег, 

прыжки,лазанье) 

в соответствии 

с 
возрастом 

мяч; подбрасывать 

еговверх и ловить 

движения в 
самостоятельн 

ую 

двигательную 

движений 

актив 

ноподражает 

взрослому 

с места  гимнастическо 

й стенке, 

н 
е 
пропуская реек 

 деятельность     

 Начало 
года 

Конец года Нача 

ло 

год 
а 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец 
года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

год 
а 

Нача 

ло 

года 

Кон 

ец 

год 
а 

Начал 
огода 

Кон 

ец 

год 
а 

Н 
Г 

К 
Г 
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Познавательное развитие 

 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Умеет расположить 
предметы 

Понимает и 
устанавливает 

Сравнивает 
дв 

а 

Выделяет в предметах 
цвет, 

По 
предложен 

ию 

Задаѐт 
вопросы 

Итог 

(3-5) в порядке 
увеличения и 

простейшие 
причинн 

о- 

предмета по форму, величину и 
может 

воспитателя и   отвечает на 

уменьшения, если 
отличаются 

следственныесвязи: 
весной 

величине 
способом 

 группировать их по 
одному 

рассматривает вопросы 

по длине (ширине, 
высоте) на 

пригревает солнышко — 
тает 

приложения 
ил 

и 

признаку  предметы взрослого 

2-3 см.  снег и др.  наложения     

Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец года Начал 
о 

Конец Начало 
года 

Конец года Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Н 

 

Г 

КГ 

года года года года года года 
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Развитие детей 5 — 6 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 

 В совместной 
со 

сверстником 

 
игре 

умее 
т 
найти для 
себя 

необходимую 

роль 

В 
сюжетн 

о- 
ролевой и 

 
режиссѐрской 

 
играх 
принимает 

игровые 
сюжеты, 

предложенные 
сверстниками 

Стремится Самостоятель 
но 

Соблюда 
ет 

 В играх с В 
сюжетн 

о 
ролевых 

игра 
х 
соблюдает 
ролевое 

соподчинение 

(продавец - 

покупатель) 

В 
дидактических 

и 
подвижн 

ых 
играх 

 
подчиняется 

правилам 

В 
сюжетн 

о- 
ролевой 

игр 
е 
участвует в 

 
ролевом 

диалог 
е 
со 

сверстник 
ом 
(взрослым); 
возможны 

вариативные 

диалоги с 

игрушками 

Итог 

ФИ играть вместе 
со 

подбирает правила в правилами  

 сверстниками атрибуты к игре  (подвижные,  

  
играм, 

  
настольные и 
др.) 

 

  использует   проявляет  

  
предметы- 

заместители; 

активно 

видоизменяет 

имеющуюся 

игровую 

обстановку 

  
интерес к 

результату, 

выигрышу 

 

 Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Нача 
л 
о 

года 

Коне 

ц 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

         года           

                     

Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в коммуникативной деятельности 

Вступает в В общении со Способен в приемлемой 
форме 

Избирателен в Самостоятельно или по Адекватно реагирует на Итог 

общение со сверстниками выразить просьбу и   отказ выборе 
партнѐр 

а- 

напоминанию 
взрослог 

о 

эмоциональное 
состоян 

ие 
сверстниками 
во 

дружелюбен, 
может 

использует слова 
примирения со 

сверстника по здоровается, 

я; 
прощаетс 

сверстника и 
оценку 

всех 
вида 

х 

договариваться сверстником в случае деятельности обращается на «вы» к взрослого: 
сочувству 

ет, 
деятельности и  разногласий, ссоры:«Давай  взрослому, 

ет 
называ 

откликается на 
просьбу, 

переживает,  мириться!», «Не будем  сверстника по 
имени; 

делает попытки 
пожалеть 

сверстники   не  ссориться!», «Давай 
дружить» 

 благодарит за 
помощь, 

сверстника 
пр 

и 
принимают 

ег 
о 

   угощение, игрушку, 
просит 

необходимости, обнять 
его, 

(например,    извинить  помочь  

 Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

 
Г 

КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в элементарной трудовой деятельности 

Выполня 

ет 

просьбы 

и 
Стараетс 

я 

выполня 

ть 

Соблюдает 

правила 

личной 

Проявляет инициативу 

впомощи взрослым в 

разных 

Проявляет 

самостоятельность, 

инициативув 

самообслуживании 
: 

Умеет 

самостоятел 

ьно 

Умело 

владе 

еткультурно- 

Итог 

поручения  обязанности гигиены видах труда в 
групповой 

одеваться, раздеваться, 
аккуратно 

готовить 
сво 

ѐ 

гигиеническими 

взрослого  дежурного  комнате, на 
участке 

складывает одежду в шкаф рабочее место и навыками 

    детского сада  убирать его  

Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Коне 
ц 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 
года года года года года года года года года года 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 

ФИ 
В 

самостоятель 

ной 

изобразительной 

деятельности 

выделяет 

конкретную 

цель(«Хочу 

 

нарисовать 

машину, 

слепит 
ь 

домик»; 

рису 
ет несложные 
сюжеты позамыслу 

Правильно 

использует 

материалы 

 

иинструменты 

Лепит по 

образцу ипоказу 

предмет 

ысостоящие 

из 

нескольких 

частей 

разной 

формы; 

передаѐт 

характерные 

признаки 

предметов 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

привосприятии 

произведений 

изобразительно 

го искусства 

С 

интерес 

омовладевает 

разными 

художественн 

ым и 

техниками 

С 

помощь 

ювоспитателя 

в 

рисовании, 

лепке, 

аппликации 

передаѐт 

форму, 

пропорции 

предметов 

(соотносит их 

повеличине) 

Рисует по 

образцу 

 

ипоказу 

предметы, 

узоры, 

явления 

природы, 

растения, 

животных и 

др. 

В 

аппликац 

иисоздаѐт 

изображение 

предмета 

(узор)по 

образцу 

ипоказу 

педагога 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

НГ КГ 

 
Показатели развития ребѐнка в изобразительной деятельности 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в конструировании 

Самостоятельно В 
постройк 

ах 

Учитывает в По образцу с 
помощью 

По образцу с 
помощью 

Приклеивает к Выполняет Итог 

создаѐт постройки 
по 

передаѐт постройках воспитателя 
создаѐ 

т 

воспитателя создаѐт 
поделки из 

основной 
форм 

е 

элементарные 

объѐмному 
образцу; 

сходство с конструктивны 
е 

поделки из 
природного 

бумаги, используя 
простые 

детали (к   дому 
— 

преобразовани 
я 

пользуется 
простыми 

реальными свойства 
деталей 

материала: 
листье 

в, 

приѐмы: разрывание, 
надрывание 

окна, двери, 
трубу, к 

конструкции 
по 

способами предметами (устойчивость, шишек, 
каштано 

в, 

и скручивание, сгибание 
листа 

автобусу - колѐса) условию 

конструирования:  форма, 
величина) 

ореховой скорлупы бумаги пополам, 
совмещая 

 взрослого 

надстраивание,    стороны и углы (открытка)   

пристраивание       

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Коне 
ц 

Н 
Г 

К 

 

Г 
года года года года года года года года года года года 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

Различает 
музыкуразных 

жанр 

ов 

(марш, 

тане 
ц,песня) 

Старается 

пет 

ьвыразительно, 

музыкально, 

интонационно 

чисто 

Выполняет 

танцевальные движения 

соответствии с 

характером музыки 

С помощью взрослого 
узнаѐт и  называет 

некотор 

ые музыкальные 

произведения 

Ориентируется в 

пространстве 

пр 

и исполнении 

танцев, 

перестроений 

Музыкальный 

опы 

т, накопленный на 

занятиях,переносит 

в 

самостоятельн 

ую 

деятельность 

Итог 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начал 

о 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Н 

 
Г 

К 

 
Г 
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Речевое развитие 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

С 
помощь 

ю 
воспитателя 

 
использует 

 
обобщающие 
слова, 

антонимы, 

синонимы, 

сравнения 

Произносит 
все 

звуки, 
кром 

е 
сонорных 

([р] 
, 
[л]) 

Совместно с 

 
воспитателем 
составляет 

связный   рассказ по 

 
сюжетной 

картин 
е, 
картинкам, по 

набору 
игрушек 

Различает 
звук, 

слово, 

предложение 

С 
помощь 

ю 
воспитателя 

 
определяет 

мест 
о 
звука в слове 

В диалоге со 
взрослым и 

сверстниками 
строи 

т 
развѐрнутые 
высказывания 

в соответствии с 

 
грамматическими 
нормами 
родного языка 

Проявляет 
интерес к 

играм со 
словами, 

звуками, 
рифмо 

й, 
проявляет 

 
словотворчество 

Итог 

 Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 
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ФИ 

Показатели развития восприятия ребѐнком художественной литературы 

Называет 

автор 

овнекоторых 

произведений; 

называет любимые 

произведения 

(сказки, рассказы и 

др.), героев детских 

произведений 

Знает 

наизус 

ть несколько 

коротких 

стихотворений 

С помощью 

воспитателя 

пересказывает 

небольшие 

рассказы 

,сказки, 

использу 

яобразные слова 

и 
выражения 

Отвечает на 

вопросывзрослого 

п 

осодержанию 

произведения 

Высказывает предположения 

о возможных действиях героев 

книг, мультфильмов; выражает 

своѐ отношение к действиям 

героев:          симпатию к 

положительным героям и их 

действиям, антипатию к 

отрицательным героям 

Охотно участвует 

вдраматизации 

художественных 

произведений 

Итог 

Начал 

о 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 
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Физическое развитие 

 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в двигательной деятельности 

 

 

 
Группа 
здоровья 

Метает 
предмет 

ы 

Бросает и ловит мяч Согласовывает 
движения 

С желанием 
участвует в 

Проявляет Прыгает в 
длину с 

Итог 

(теннисный мяч, кистями рук, рук и ног при 
ходьбе и 

подвижных и 
спортивных 

активность 
только 

места, 

шишку, 
снежо 

к)вдаль удобной 

рукой 

подбрасывает и ловит 
мячдвумя руками 

беге; сохраняет 
осанку 

играх, 
спортивн 

ыхпраздниках 

при 
выполнен 

иипростых 

согласовывая 
движения рук и 

   
упражнений ног 
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  Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

 

Г 

              

 

Познавательное развитие 

 

 

 
И 

Показатели развития ребѐнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Сравнивает предметы 

(предметные картинки) на 

основе общих признаков и 

обозначает их обобщающим 

понятием: дикие животные, 

домашние животные, 

насекомые, птицы 

Высказывает 

простые 

предположения о 

результатах 

деятельности(«Если 

сделать так..., то 

получится так….) 

Группирует 

предметы по 

разным 

признакам: цвету, 

форме,размеру, 

назначению 

Сравнивает 

предметы по количеству 
на основе счѐта или 

составлением пар 

Задаѐт вопросы 

из разных сфер жизни 
(Как?Почему? Зачем?) 

 

тог 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

НГ К 

 
Г 
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Развитие детей 6 — 7 летСоциально-коммуникативное развитие 

 
 

 

 
ФИ 

Умеет к уж 
подключатьс е 

я 
играющим 
сверстникам 

Проявляет 

 
избирательно 
ст 

ь в 
выборе 

партнера 

Умеет 
совместно 

со 
сверстник 

ом 
придумывать 

сюжеты игр 

По образцу взрослого 
или 

сверстника замещает 
словом 

действия в сюжетно- 
ролевой и 
режиссѐрской 

играх 
, 
сворачивает 

отдельн 
ые 
действия с предметами: 
«Уже 
приехали, а теперь идѐм в 
кафе» 
ит.д. 

В 
сюжетн 

о- 
ролевых 

игра 
х 
проявляет 
ролевые 
отношения с 

 
партнѐром- 

 
сверстником: 

принимает 

сюжетные 

действия, 

предлагаемые 

Соблюдает 

 
правила в 

 
подвижных и 

дидактических 

 
играх и 
проявляет 

интерес к 

результату, 

выигрышу 

Обозначает 
тем 

у 
игры и 

создает 

игровую 

обстановку 

Итог 

Начало года Начало года Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начало 
года 

Начало года Начал 
о 

года 

Конец 

года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

Начал 
о 

года 

Коне 
ц 

года 

НГ КГ 

                    

Показатели развития ребѐнка в игровой деятельности 
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 Показатели развития ребѐнка в коммуникативной 

деятельности 

ФИ Способен  Владеет  Эмоциональн 
о 

Имеет 
близки 

х 

Стремится к Владеет Умеет  Отстаива 
ет 

свои Итог 

вступить в формами  реагирует на друзей 
(друга), с 

взаимодейств 
ию 

коммуникативными попросит 
ь 

о интересы в 

общение со вежливости, оценку которыми с и  умениями: 
здороваетс 

я, 

помощи  приемлемой 

знакомыми проявляет  взрослого и удовольствие 
м 

взаимопонима 
ни 

прощается; 
обращает 

ся 

взрослого 
или 

 форме (умее 
т 

взрослыми уважение к способен общается ю с 
партнером- 

 на «вы» к 
взрослому, 

сверстника договориться, 

 взрослому,  сдерживать 
себя: 

 сверстником называет сверстника 
по 

 установить 

 отзываетс 
я 

на свой 
гнев 

, 

  имени; благодарит за  очерѐдность и 
др.) 

 просьбы  злость, слезы 
— 

  помощь, 
угощени 

е, 

  

   и заявить о   игрушку; 
проси 

т 

  

   своих   извинения, 
использу 

ет 

  

   потребностях 
в 

  слова примирения   

   приемлемой      

   форме      
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 Начал 

огода 

Коне 

ц 

года 

Начал 

огода 

Коне 

ц 

года 

Начал 

огода 

Коне 

ц 

года 

Начал 

огода 

Коне 

ц 

года 

Начал 

огода 

Коне 

ц 

года 

Начал 

огода 

Конец года Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

огода 

Коне 

ц 

года 

НГ КГ 

                  

 

 
 
 

ФИ 

Показатели развития ребѐнка в элементарной трудовой деятельности 

Следует 

инструкции 

взрослого 

пр 

ивыполнении 

трудового 

действия; 

действует 

по 

правилу 

 
иобразцу 

Умеет 

выполнят 

ь 

обязаннос 

ти 

дежурног 

о 

Умело 

владеет 

культурно- 

гигиеническ 

им и 

навыками и 

навыками 

самообслужи 

ва ния 

С готовностью 

участвует  в 

коллективном труде со 

сверстниками 

Умеет  поддерживать 

порядок и соблюдает 

чистоту 

в 

помещении и на участке 

Стремится 

хоро 

шо выполнить 

порученноеему дело 

С 

помощь 

ювзрослого 

контролирует 

собственную 

деятельность; 

оценивает 

результат 

Ито 

г 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

Г 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 

ФИ 
В 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности 

выделяет 

конкретную 

цель(«Хочу 

 

нарисовать 

машину, 

слепит 
ь 

домик»; 

рису 

ет несложные 

сюжеты позамыслу 

Правильно 

использует 

материалы 

 

иинструменты 

Лепит по 

образцу ипоказу 

предмет 

ысостоящие 

из 

нескольких 

частей 

разной 

формы; 

передаѐт 

характерные 

признаки 

предметов 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

привосприятии 

произведений 

изобразительно 

го искусства 

С 

интерес 

омовладевает 

разными 

художественн 

ым и 

техниками 

С 

помощь 

ювоспитателя 

в 

рисовании, 

лепке, 

аппликации 

передаѐт 

форму, 

пропорции 

предметов 

(соотносит их 

повеличине) 

Рисует по 

образцу 

 

ипоказу 

предметы, 

узоры, 

явления 

природы, 

растения, 

животных и 

др. 

В 

аппликац 

иисоздаѐт 

изображение 

предмета 

(узор)по 

образцу 

ипоказу 

педагога 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

НГ КГ 

Показатели развития ребѐнка в изобразительной деятельности 
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ФИ 

Показатели развития ребѐнка в конструировании 

С 
помощь 

ю 

Умеет По образцу и Создает постройки 
по 

По образцу создает 
поделки из 

Умеет правильно 
пользоваться 

Итог 

взрослого конструирова 
ть 

показу 
создае 

т 

условиям, 
задаваемым 

природного материала: 
листьев, 

ножницами, резать по прямой, по 
кругу 

анализирует постройки по поделки из взрослым; шишек, каштанов, 
ореховой, 

 

основные 
част 

и 

объемным бросового преобразовывает скорлупы ит.д.  

постройки, 
поделк 

и 

образцам, материала конструкции по   

(из каких 
частей 

моделям,  условию 
взрослог 

о: 

  

состоит; 
каки 

е 

рисункам  пристроить 
част 

ь 

  

детали надо 
для 

  (балкон, 
веранду 

); 

  

каждой части)   изменить   

   пространственное   

   расположение 
часте 

й 

  

   (окон, крылечка 
ит.д.); 

  

   дополнить 
построи 

ть 

  

   (мостом) и т.д.   
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 Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало года Начало года Н 

Г 

К 

 

Г 

              

 

 
 

Ф 

И 

Показатели развития ребѐнка в музыкальной деятельности 

С 

удовольств 

ием 

пое 

т 

индивидуа 

ль но 

 

и 

коллектив 

но; 

старается 

правильно 

передать 

мелодию 

Умеет 

выразительн 

о иритмично 

двигаться 

 

в 

соответствии 

схарактером 

музыки 

С 

удовольстви 

емслушает 

доступные 

музыкальные 

произведения 

и 

эмоционально на 

нихотзывается 

Охотно участвует 

в музыкальных 

играх- 

драматизациях 

Эмоциональн 

о 

воспринимает 

музыку, 

правильно 

определяет 

е 

енастроение 

Эмоционально откликается на 

характер музыки; узнает и 

называет любимые 

музыкальные произведения 

Выполняет 

простейшие 

перестроения, 

меняет движения 

 

в 

соответствии 

 

с музыкальными 

фразами 

Ит 

о 

г 

Нача 

ло 

года 

Кон 

ец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало года Конец года Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 

Г 

К 

Г 
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Речевое развитие 

 

 
 

ФИ 

Показатели в развитии 

речи 

Правильно 

произносит 

вс     

езвуки родного 

языка 

Использует 

обобщающие 

слова, 

антонимы, 

синонимы, 

сравнения 

Грамматически 

правильно 

строи 

тсложные 

предложения 

Составляет 

по 

образцу 

связный 

рассказпо 

сюжетн 

ойкартине, 

картинкам 

Составляет 

рассказыпо плану 

воспитателя о 

предмете, 

игрушке 

Совместно с 

воспитателем 

рассказывает 

различные истории, 

сказки и др. 

Проводит 

звуков 

ойанализ 

слов: 

выделяет 

определѐнный 

звук, спомощью 

воспитателя даѐт 

ему 

характеристику; 

делит слова на 

слоги.Различает 
 

звук, 

слово, 

предложение 

Итог 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 
Г 

К 

 
Г 

                

 

Показатели развития восприятия ребѐнком художественной литературы 
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ФИ 
Называет 

автор 

овнекоторых 

произведений; 

называет 

любим 

ыепроизведения; 

объясняет, 

чем 

нравится главный 

герой 

Прогнозирует 

возможные 

действиягероев 

кни 

г,мультфильмов 

Может придумать 

свойконец к сказке 

(рассказу) 

С помощью 

взрослого может 

дать  оценку 

поступка героя 

Пересказывает 

содержан 

ие небольших рассказов, 

сказок с помощью 

воспитателя 

Охотно участвует 

вдраматизации 

художественных 

произведений 

Итог 

Начал 

о 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал 

о 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года Начал 

о 

года 

Коне 

ц 

года 

Н 

 
Г 

К 

 
Г 
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Физическое развитие 

ФИ Показатели развития ребѐнка в двигательной деятельности 

Груп 
п 

Удерживает Метает 
предмет 

Умеет 
прыгать 

Бросает мяч 
на 

Прыгает в Быстро и 
ловко 

Отбивает 

т 
о 

Сохраняет Ито 
г 

а равновесие 
стоя 

(маленький через 
короткую 

дальность длину с 
места, 

обегает земли 

ч 
мя 

правильную 

здоро 
в 

на ногах на мячик, 
снежок) 

скакалку на удобной 
рукой 

с разбега, в встречающие 
ся 

несколько 
раз; 

осанку 

и 
пр 

ья ограниченно 
й 

удобной 
рукой 

двух 

х, 
нога 

на 5м. И 
более 

высоту с предметы, 

е 
н 

подбрасывае 
т и 

ходьбе, беге 

 приподнятой в  вращая 

е 
е 

 разбега задевая их ловит 

ч 
мя 

 

 поверхности горизонтальн 
у 

вперед    двумя 
руками 

 

  ю и       

  вертикальну 
ю 

      

  цель (3-5 и.)       

 Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

НГ КГ 

 года года года года года года года года года года года года года года года года 
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Познавательное развитие 

ФИ Показатели развития ребѐнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Груп 

па 

здоро 

вья 

Выполняет 

логические 

операции 

анализа 

(и 

зкаких 

геометричес 

кихфигур 

Умеет 

сравнива 

ть: 

«Чем 

похожи эти 

предметы?» 

(формой); 

«Чем 

отличаются 

эти 
предметы,» 

Умеет 

систематизи 

ровать 

предмет 

ы(ставить 

матрешек 

по 

росту) и 

абстрагирова 

ть 

Высказывает 

предположен 

ия,с 

помощь 

ю 

воспитателя 

ищет ответы 

навопросы, 

используя 

Умеет 

сравнивать 

количество 

предметов 

н 

аоснове 

элементарны 

х 

представлен 

ий 

Устанавлива 

ет причинно- 

следственны 

е связи; 

делае 

т 

выводы 

п 

орезультатам 

опытов 

Классифици 

рует 

предметы(иг 

ру шки, 

геометричес 

киефигуры, 

предметные 

Проявляет 

интерес 

к 

городу, 

може 

трассказать 

о 

некоторых 

его 

достопримеч 

ательностях, 

Ито 

г 
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  составлена (размером» ся 
(отвлечение 

действия о 
сохранен 

ии 

 картинки) 
н 

а 

проявляет  

машина) и от ряда 
свойств 

поискового количества: основе 
общи 

х 

интерес 

к 
синтеза и 

отношени 
й: 

характера количество признаков и жизни 
людей в 

(составляет 
дом 

покажи  зависит не 
от 

обозначает 
и 

х 

других 
странах 

из  предметы  величины обобщающи 
м 

 

геометрическ 
их 

круглой  предметов, понятием  

фигур;  формы)  расстояния (звери, 
птицы, 

 

собирает   между 
ним 

и, 

насекомые  

пазлы)    пространстве 
нн 

ит.д.)   

    ого     

    расположени 
я и 

   

    направления    

    счета     

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

Начал 
о 

Конец Начал 
о 

Коне 
ц 

НГ КГ 

года года года года года года года года года года года года года года года года 

                  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Калинка» 

Старооскольского городского округа 

295 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

ФИ Показатели развития детей по видам деятельности 

Игровая Коммуникат 

ивная 

Элементар 

ная 

трудовая 

Изобразител 

ьная 

Конструиро 

вание 

Музыкальна 

я 

Развитие 

речи 

Восприятие 

художествен 

ной 

литературы 

Двигательна 

я 

Познаватель 

но 

- 

исследовате 

льская 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 

Нача 

ло 

года 

Коне 

ц 

года 
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Приложение 3 

 
 

Примерный режим дня 5 

Приведенная информация о режиме дня носит рекомендательный характер, поскольку«жестких» 

норм не         существует. Режим дня составлен (подобран) 

оптимально, если время кормления, сна и бодрствования совпадают с потребностями ребенка в 

данный период его жизни и развития. Перевод ребенка на новый режим осуществляется 

постепенно, поскольку резкие изменения негативно сказываются на физическом и психическом 

состоянии ребенка. При установлении режима дняучитываются не только возрастные, но также 

индивидуальные особенности ребенка и состояние его здоровья в данный момент. Соблюдение 

определенного распорядкаобеспечивает более комфортную адаптацию детей к новым условиям 

жизни. При выполнении режима дня обеспечивается: 

• постепенность при организации режимных процессов; 

• положительное отношение ребенка к режимным процессам; 

• индивидуальный подход к каждому ребенку; 

• во время проведения режимных процессов осуществляются образовательные задачи. 

При несоблюдении режима дня могут наблюдаться: 

• ухудшение состояния здоровья и настроения (ребенок быстро утомляется, становится 

плаксивым, капризным, раздражительным); 

• нарушение динамики нервно−психического развития; 

• затруднение в формировании основных динамических стереотипов, в освоении 
содержания образовательной Программы (в т.ч. культурно−гигиенических навыков). 

 

 

 
 

5 За детским садом остаѐтся право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации 

программы, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

парциальных образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного образования детей и 

других особенностей образовательной деятельности 
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Примерный режим дня на холодный период 

2022/2023 года 

Примерный режим дня 

детей младшей группы №2 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность 

7.00 8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 
8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия со 
специалистами 

9.00 10.00 
1:00 

Второй завтрак 
10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1  
10.10 11.40 1:30 

 

Подготовка к обеду/обед 
11.40 12.10 0:30 

Подготовка ко сну/дневной сон 2  
12.10 15.00 2:50 

 

Постепенный подъѐм/ закаливающие 
процедуры 

15.00 15.15 0:15 

Подготовка к полднику, полдник 
15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия со 
специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 1  
17.30 18.30 1:00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность/уход домой 

18.30 19.00 0:30 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

Примерный режим дня 

298 

 

 

2 

детей младшей группы №4 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность 

7.00 8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 
8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия со 
специалистами 

9.00 10.00 
1:00 

Второй завтрак 
10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка1  
10.10 11.40 1:30 

 

Подготовка к обеду/обед 
11.40 12.10 0:30 

Подготовка ко сну/дневной сон2 
12.10 15.00 2:50 

Постепенный подъѐм/ закаливающие 
процедуры 

15.00 15.15 0:15 

Подготовка к полднику, полдник 
15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия со 
специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, прогулка1  
17.30 18.30 1:00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность/уход домой 

18.30 19.00 0:30 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

Примерный режим дня 

299 

 

 

детей второй группы раннего возраста№3 «Неваляшки» 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность 

7.00 8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 8.40 0:30 

Самостоятельная деятельность /ООД по 
подгруппам 

8.40 9.40 
1:00 

Второй завтрак 9.40 
9.50 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка1  
9.50 11.30 1:50 

 

Подготовка к обеду/обед 
11.30 12.00 0:30 

Подготовка ко сну/дневной сон2  
12.00 15.00 3:00 

 

Постепенный подъѐм/ закаливающие 
процедуры 

15.00 15.20 0:20 

Подготовка к полднику, полдник 
15.20 15.40 0:20 

Самостоятельная деятельность /ООД по 
подгруппам 

15.40 16.50 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.50 17.20 0:30 

Подготовка к прогулке, прогулка1  
17.20 18.30 1:20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность/уход домой 

18.30 19.00 0:30 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3 часов». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

Примерный режим дня 

300 

 

 

2 

детей средней группы №1 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность 

7.00 8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 
8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия со 
специалистами 

9.00 10.40 
1:40 

Второй завтрак 
10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка1  
10.40 12.10 1:30 

 

Подготовка к обеду/обед 
12.10 12.30 0:20 

Подготовка ко сну/дневной сон2  
12.40 15.10 2:30 

 

Постепенный подъѐм/ закаливающие 
процедуры 

15.10 15.20 0:10 

Подготовка к полднику, полдник 
15.20 15.40 0:20 

Игры, кружки, ОДД, занятия со 
специалистами 

15.40 16.40 1:00 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, прогулка1 ,  

17.30 
 

19.00 

 
1:30 

самостоятельная деятельность/уход домой 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

301 

 

 

2 

 
 

Примерный режим дня 

детей средней группы №8 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность 

7.00 8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 
8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия со 
специалистами 

9.00 10.40 
1:40 

Второй завтрак 
10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка1  
10.40 12.10 1:30 

 

Подготовка к обеду/обед 
12.10 12.30 0:20 

Подготовка ко сну/дневной сон2  
12.30 15.00 2:30 

 

Постепенный подъѐм/ закаливающие 
процедуры 

15.00 15.15 0:15 

Подготовка к полднику, полдник 
15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия со 
специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, прогулка1 ,  

17.30 
 

19.00 

 
1:30 

самостоятельная деятельность/уход домой 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

Примерный режим дня 

детей средней группы 

№302 (осеннее - зимний 

период) на 2022/2023 

учебный год 

302 

 

 

2 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность 

7.00 8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 
8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия со 
специалистами 

9.00 10.40 
1:40 

Второй завтрак 
10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка1  
10.40 12.10 1:30 

 

Подготовка к обеду/обед 
12.10 12.30 0:20 

Подготовка ко сну/дневной сон2  
12.30 15.00 2:30 

 

Постепенный подъѐм/ закаливающие 
процедуры 

15.00 15.15 0:15 

Подготовка к полднику, полдник 
15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия со 
специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, прогулка1 ,  

17.30 
 

19.00 

 
1:30 

самостоятельная деятельность/уход домой 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

Примерный режим дня 

детей средней группы 

№303 (осеннее - зимний 

период) на 2022/2023 

учебный год 

303 

 

 

2 

 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность 

7.00 8.00 1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 
8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия со 
специалистами 

9.00 10.40 
1:40 

Второй завтрак 
10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка1  
10.40 12.10 1:30 

 

Подготовка к обеду/обед 
12.10 12.30 0:20 

Подготовка ко сну/дневной сон2  
12.30 15.00 2:30 

 

Постепенный подъѐм/ закаливающие 
процедуры 

15.00 15.15 0:15 

Подготовка к полднику, полдник 
15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия со 
специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, прогулка1 ,  

17.30 
 

19.00 

 
1:30 

самостоятельная деятельность/уход домой 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

304 

 

 

 

Примерный режим дня 

детей старшей группы №6 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со 

взрослым /Самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 
 

8.00 
 

1:00 

Утренняя гимнастика 8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.10 
 

8.40 
 

0:30 

Утренний круг 8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия 

со специалистами 

п в с ч пт п в с ч пт  

 

1:35 

 
9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

10: 

45 

 

10: 

45 

 

10: 

55 

1 
0: 

4 
5 

 

10: 

00 

    11: 
00 

    11: 
30 

Второй завтрак п в с ч пт п в с ч пт  
 

0:10 
 

10: 

00 

 

10: 

10 

 

10: 

00 

 

10: 

10 

 

10: 

00 

 

10: 

10 

 

10: 

20 

 

10: 

10 

1 
0: 

2 
0 

 

10: 

10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 

п в с ч пт п в с ч пт  

 

1:30 

 

10: 

45 

10: 
45 

10: 
55 

10: 
45 

10. 
10 

12: 
15 

12: 
15 

12: 
15 

1 
2: 

1 
5 

10: 
50 

    11. 
30 

    12: 
15 

Подготовка к обеду/обед 
12.15 12.35 0:20 

Подготовка ко сну/дневной 
12.35 15.05 2:30 

сон2  

Постепенный подъѐм/ 
закаливающие процедуры 

15.05 15.15 0:10 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия 
со специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 , 

самостоятельная 
деятельность/уход домой 

 

17.30 
 

19.00 

 
1:30 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

305 

 

 

2 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 

 
 

Примерный режим дня 

детей старшей группы №9 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со 

взрослым /Самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 
 

8.00 
 

1:00 

Утренняя гимнастика 
8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия 

со специалистами 

п в с ч пт п в с ч пт  
 

1:35 
 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

10: 

45 

 

10: 

45 

 

10: 

45 

1 
0: 

4 
5 

 

10: 

50 

Второй завтрак п в с ч пт п в с ч пт  
 

0:10 

 

10: 

10 

 

9: 

50 

 

10: 

00 

 

10: 

10 

 

10: 

25 

 

10: 

20 

 

10: 

00 

 

10: 

10 

1 
0: 

2 
0 

 

10: 

35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 

п в с ч пт п в с ч пт  

 

10: 

45 

10: 
45 

10: 
45 

10: 
45 

10: 
50 

12: 
15 

12: 
15 

12: 
15 

1 
2: 

1 
5 

12: 
15 

 
1:30 

Подготовка к обеду/обед 
12.15 12.35 0:20 

Подготовка ко сну/дневной 
12.35 15.05 2:30 

сон2  

Постепенный подъѐм/ 
закаливающие процедуры 

15.05 15.15 0:15 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия 
со специалистами 

15.30 16.40 1:10 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

306 

 

 

2 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 , 

самостоятельная 

деятельность/уход домой 

 

17.30 
 

19.00 

 
1:30 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 

 

 

 

 

Примерный режим дня 

детей старшей группы №10 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со 

взрослым /Самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 
 

8.00 
 

1:00 

Утренняя гимнастика 8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.10 8.40 0:30 

Утренний круг 8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия 

со специалистами 

п в с ч пт п в с ч пт  

 

1:35 

 
9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

10: 

00 

 

10: 

50 

 

10: 

45 

1 
0: 

4 
5 

 

10: 

45 

11: 
35 

    12: 
00 

    

Второй завтрак п в с ч пт п в с ч пт  

 
0:10 

 

9: 

50 

 

10: 

00 

 

10: 

00 

 

10: 

00 

 

10: 

00 

 

10: 

00 

 

10: 

10 

 

10: 

10 

1 
0: 

1 
0 

 

10: 

20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 

п в с ч пт п в с ч пт  

10: 

00 

10: 
50 

10: 
45 

10: 
45 

10: 
45 

11: 
25 

12: 
15 

12: 
15 

1 
2: 
1 

12: 
15 

 

1:30 
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2 

         5   

Подготовка к обеду/обед 
12.15 12.35 0:20 

Подготовка ко сну/дневной 
12.35 15.05 2:30 

сон2  

Постепенный подъѐм/ 
закаливающие процедуры 

15.05 15.15 0:10 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15 15.30 0:15 

Игры, кружки, ОДД, занятия 
со специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 , 

самостоятельная 

деятельность/уход домой 

 

17.30 
 

19.00 

 
1:30 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 

 
 

Примерный режим дня 

детей подготовительной к школе группы №5 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со 

взрослым /Самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 
 

8.00 
 

1:00 

Утренняя гимнастика 8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.10 
 

8.40 
 

0:30 

Утренний круг 8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия 

со специалистами 

п в с ч пт п в с ч пт  

 
1:35 

 

9:0 
0 

 

9:0 
0 

 

9:0 
0 

 

9:0 
0 

 

9:0 
0 

10: 

55 

10: 

45 

10: 

45 

9: 
5 
0 

10: 

45 

   10. 
45 

11: 
00 

   1 
1. 

11: 
30 
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2 

         1 
5 

  

Второй завтрак п в с ч пт п в с ч пт  
 

0:10 
 

10: 

00 

 

10: 

10 

 

10: 

10 

 

9: 

50 

 

9: 

50 

 

10: 

10 

 

10: 

20 

 

10: 

20 

1 

0: 

0 

0 

 

10: 

00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 

п в с ч пт п в с ч пт  

 

 

1:30 

 

10: 

55 

10: 
45 

10: 
45 

10: 
00 

10: 
45 

12: 
25 

12: 
25 

12: 
25 

1 
0: 

3 

5 

12: 
25 

    

11. 

15 

    1 
2: 

2 

5 

 

Подготовка к обеду/обед 
12.25 12.40 0:20 

Подготовка ко сну/дневной 
12.40 15.10 2:30 

сон2  

Постепенный подъѐм/ 
закаливающие процедуры 

15.10 15.20 0:10 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 15.30 0:10 

Игры, кружки, ОДД, занятия 
со специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 , 

самостоятельная 

деятельность/уход домой 

 

17.30 
 

19.00 

 
1:30 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 
Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов». 
Примерный режим дня 

детей подготовительной к школе группы №7 

(осеннее - зимний период) 

на 2022/2023 учебный год 

Режимные моменты Начало Окончание Длительность 

Прием детей 
Совместная деятельность со 

взрослым /Самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 
 

8.00 
 

1:00 
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2 

Утренняя гимнастика 8.00 8.10 0:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.10 
 

8.40 
 

0:30 

Утренний круг 8.40 9.00 0:20 

Игры, кружки, ООД, занятия 

со специалистами 

п в с ч пт п в с ч пт  

 
1:35 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

 

9:0 

0 

10: 

45 

9: 

50 

10: 

00 

9: 
5 

0 

10: 

45 

 11. 
00 

11. 
30 

   11. 
30 

   

Второй завтрак п в с ч пт п в с ч пт  
 

0:10 
 

10: 

10 

 

9: 

50 

 

9: 

50 

 

9: 

50 

 

9: 

50 

 

10: 

20 

 

10: 

00 

 

10: 

00 

1 
0: 

0 

0 

 

10: 

00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 

п в с ч пт п в с ч пт  

 

1:30 

 

10: 

45 

10: 
00 

10: 
00 

10: 
00 

10: 
45 

12: 
25 

10: 
50 

11: 
20 

1 
0: 

3 

5 

12: 
25 

 11. 
30 

    12. 
25 

   

Подготовка к обеду/обед 
12.25 12.40 0:20 

Подготовка ко сну/дневной 
12.40 15.10 2:30 

сон2  

Постепенный подъѐм/ 
закаливающие процедуры 

15.10 15.20 0:10 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 15.30 0:10 

Игры, кружки, ОДД, занятия 
со специалистами 

15.30 16.40 1:10 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 17.10 0:30 

Вечерний круг 
17.10 17.30 0:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка1 , 

самостоятельная 

деятельность/уход домой 

 

17.30 
 

19.00 

 
1:30 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 ча 
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Примерный режим дня для групп раннего возраста 

на тѐплый период 2022-2023 года 

 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

7.00 8.00 

Приѐм пищи (завтрак) 
20 минут 

8.00 8.20 

Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 10 минут 

8.20 9.30 

Приѐм пищи (второй завтрак) 
10 минут 

9.30 9.40 

Прогулка1 
2 часа 

9.40 11.40 

Приѐм пищи (обед) 
40 минут 

11.40 12.00 

Дневной сон2 12.00 3 часа 15.00 

  

Приѐм пищи (полдник) 
30 минут 

15.00 15.30 

Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

30 минут 

15.30 16.00 

Прогулка 
1 час 

16.00 17.00 

Приѐм пищи (ужин) 
30 минут 

17.00 17.30 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 
Уход домой 

1 час 
30 

минут 

17.30 19.00 

 

 
 

1 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

2 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3 часов» 
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Примерный режим дня для групп дошкольного возраста   на 

тѐплый период 2022-2023 года 

 

 
Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице)1 

1 час 30 
мин 

7.00 8.30 

Приѐм пищи (завтрак) 20 
минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 10 минут 

8.50 10.00 

Приѐм пищи (второй завтрак) 10 
минут 

10.00 10.10 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

50 минут 

10.10 11.00 

Прогулка1 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Приѐм пищи (обед) 20 
минут 

12.20 12.40 

Дневной сон2 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Приѐм пищи (полдник) 20 
минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым / 
Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Приѐм пищи (ужин) 30 
минут 

17.00 17.30 

Совместная деятельность со взрослым / 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

30 минут 

17.30 19.00 

Прогулка 

Уход домой 

18.00 1,5 часа19.00 

  

 

 
1   Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

2  Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов 



 

 

Приложение 4 

 

Расписание 

организованной образовательной деятельности в МБДОУ ДС № 20 «Калинка» 

на 2022/2023 учебный год 

 
День недели/ 

№ группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа № 3 

(вторая группа 

раннего возраста) 

 
 

(музыкальный 

руководитель 

Шестакова Н.Е.) 

 

10 мин 

Музыка Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Физическая культура 

в помещении 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.20- 
9.30 

9.00-9.10 9.20-9.30 9.00-9.10 9.20-9.30 9.00-9.10 9.20-9.30 

1 
подгруппа 

2 
подгр 

уппа 

1 
подгруппа 

2 
подгруппа 

1 
подгруппа 

2 
подгруппа 

1 
подгруппа 

2 
подгруппа 

 

Рисование Физическая культура 

в помещении 
Лепка Музыка 

 

Конструирование 

15.40-15.50 16.00- 
16.10 

15.40-15.50 16.00- 
16.10 

15.40- 
15.50 

16.00-16.10 15.40-15.50 15.40-15.50 16.00- 
16.10 

1 
подгруппа 

2 
подгруппа 

1 
подгруппа 

2 
подгру 

ппа 

1 
подгруппа 

2 
подгруппа 

1 
подгруппа 

2 
подгруппа 

 
 

Группа №2 

(младшая 

группа) 

 

(музыкальный 

руководитель 

Лобанова А.П.) 

 

15 мин 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Математическое 

Развитие 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Музыка 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

 

Рисование 

 

Музыка 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Физкультура 

на прогулке 

(с воспитателем) 

 

Лепка/ручной труд 

9.25-9.40 15.30-15.45 9.25-9.40 15.40-15.55 9.25-9.40 
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Группа №4 

(младшая 

группа) 
 

(музыкальный 

руководитель 

Моногарова О.В.) 

 

 

15 мин 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Математическое 

Развитие 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

Музыка 

 

Рисование 

 

Физкультура 

на прогулке 

(с воспитателем) 

 

Музыка 

 

Лепка/ручной труд 

 

15.30-15.45 

 

9.25-9.40 

 

15.40-15.55 

 

9.30-9.45 

 

9.25-9.40 

Группа № 1 

(средняя группа) 
 

(музыкальный 

руководитель 

Моногарова О.В.) 

 
 

20 мин 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Музыка 

 

Ознакомление 

с окружающим 
миром 

 

9.25-9.45 
 

9.00-9.20 
 

9.25-9.45 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Математическое 

Развитие 

 

Рисование 

 

Математическое 

Развитие 

 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

10.15 – 10.35 
 

9.30-9.50 
 

10.15 – 10.35 
 

9.30-9.50 
 

15.40-16.00 

 Физкультура 

на прогулке 
(с воспитателем) 

   

  

15.40-16.00 
   

 



 

 

Группа № 8 

(средняя группа) 
 

(музыкальный 

руководитель 

Моногарова О.В.) 

 
 

20 мин 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Математическое 

Развитие 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Рисование 

 

Музыка 

 

Математическое 

Развитие 

 

Музыка 

 

9.55-10.15 
 

9.30-9.50 
 

15.30-15.50 
 

9.30-9.50 
 

15.30-15.50 

  

Физкультура 

на прогулке 

(с воспитателем) 

   

  

15.40-16.00 
   

Группа № 11 

(средняя группа) 

 
 

(музыкальный 

руководитель 

Лобанова А.П.) 

 

20 мин 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Математическое 

Развитие 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

9.20-9.40 

 

9.25-9.45 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

 

9.25-9.45 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Математическое 

Развитие 

 

Музыка 

 

Рисование 

 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

10.05-10.25 
 

10.05-10.25 
 

10.05-10.30 
 

9.30-9.50 
 

10.05-10.25 

   Физкультура 

на прогулке 

(с воспитателем) 

 

   15.40-16.00  



 

 

Группа № 12 

(средняя группа) 

 
 

(музыкальный 

руководитель 

Шестакова Н.Е.) 

 

20 мин 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Математическое 

Развитие 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Математическое 

Развитие 

 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Музыка 

 

Рисование 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

9.50-10.10 
 

9.55-10.15 
 

9.35-9.55 
 

9.30-9.50 
 

9.55-10.15 

   Физкультура 

на прогулке 

(с воспитателем) 

 

    

15.40-16.00 
 

Группа № 6 

(старшая группа) 

 
 

(музыкальный 

руководитель 

Лобанова А.П.) 

 
 

25 мин 

 

Математическое 

Развитие 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Математическое 

Развитие 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

Музыка 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Рисование 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

10.20-10.45 

 

9.35-10.00 

 

10.30-10.55 
9.35-10.00 11.00-11.30 

  

Физкультура 

на прогулке 

  

Музыка 

 

  

15.50-16.15 
  

15.30-15.55 
 



 

 

Группа № 9 

(старшая группа) 

 
 

(музыкальный 

руководитель 

Моногарова О.В.) 

 

25 мин 

 

Математическое 

Развитие 

 

Музыка 

 

Математическое 

Развитие 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

9.00-9.25 
 

9.30-9.55 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.20 

 

Рисование 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

9.35-10.00 
 

10.10-10.35 
 

9.55-10.20 
 

9.55-10.20 
 

10.25-10.50 

   

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

Физкультура 

на прогулке 

 

   

15.30-15.55 

 

15.50-16.15 
 

Группа № 10 

(старшая группа) 

 
 

(музыкальный 

руководитель 

Шестакова Н.Е.) 

 

25 мин 

 

Математическое 

Развитие 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

 

9.00-9.25 
 

9.00-9.25 
 

9.00-9.25 
 

9.30-9.55 
 

9.00-9.25 

 

Музыка 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Математическое 

Развитие 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

11.35-12.00 

 

10.25-10.50 

 

9.35-10.00 

 

10.20-10.45 

 

9.35-10.00 

 

Рисование 

    

Физкультура 

на прогулке 

 

15.30-15.55 
    

15.50-16.15 



 

 

Группа № 5 

(подготовительна 

я к школе группа) 

 
 

(музыкальный 

руководитель 

Шестакова Н.Е.) 

 
 

30 мин 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

Математическое 

Развитие 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

Математическое 

Развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

9.00-9.30 
 

9.00-9.30 
 

9.00-9.30 
 

9.00-9.30 
 

9.00-9.30 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Рисование 

 

Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Музыка 

 

10.25-10.55 
 

9.40-10.10 
 

9.40-10.10 
 

10.45-11.15 
10.05-10.35 

  

Музыка 

 

Физкультура 

на прогулке 

 

Рисование 

 

  

15.30-16.00 
 

15.50-16.20 
 

15.30-16.00 
 

Группа № 7 
 

(подготовительна 

я к школе группа) 

 
 

(музыкальный 

руководитель 

Лобанова А.П.) 

 
 

30 мин 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

Математическое 

Развитие 

Развитие речи. 

Основы 

Грамотности 

Математическое 

Развитие 

Музыка 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.25-9.55 

 

Рисование 

 

Физическая культура 

в помещении 

 

Музыка 
 

Физическая культура 

в помещении 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

9.40-10.10 
 

11.00-11.30 
 

11.30-12.00 
 

10.05-10.35 
 

10.05-10.35 

Физкультура 

на прогулке 

 Рисование Лепка/аппликация, 

ручной труд 

 

15.50-16.20  15.30-16.00 15.30-16.00  



 

 

Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование 

НА 2022 / 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
 

Месяц 

(на 2 

недели) 

Тема 

месяца 

Примерное 

наполнение тем 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Итогово 

е 

меропр 
иятие 

Сентябрь «Моя 

малая 

Родина 

. 

Моя 

безопа 

сность 

» 

1 .День знаний 
2. Мы снова 

вместе. 

3. Мой детский 

сад 

4 .Родной край - 

5 Старый Оскол 

город – 

металлургов. 

6 .Белгородчина. 

7 .Моя семья. 

8 .Мой дом 

9. Профессии 

родителей. 

10. Наши добрые 

дела. 

11. Безопасность 

Помещения ДОУ 

музыкальный зал, 

физкультурный зал и 

др.), профессии 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинская сестра). 

Правила поведения в 

детском саду 

Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

Знакомство детей с 

домом, предметами 

домашнего обихода 

(мебель, бытовые 

приборы). 

Знакомство с родным 

городом, с городскими 

видами транспорта. 

Формирование 

представлений об 

основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Формирование 

представлений о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада (медицинская 

сестра, повар, 

дворник). 

Формирование 

дружеских отношений 

между детьми 

(взаимопомощь, 

сочувствие, желание 

быть справедливым). 

Знакомство с родным 

городом Старым 

Осколом 

(формирование 

начальных 

представлений о 

родном крае, его 

культуре, истории). 

Формирование 

представлений о 

правилах поведения 

на улицах города, 

правилах дорожного 

движения. 

Знакомство детей с 

домом, предметами 

домашнего обихода 

Развитие 

познавательной 

мотивации, интереса 

к школе, книгам, 

желание стать 

первоклассником. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми 

(привычку играть 

сообща, трудиться, 

заниматься, умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные дела). 

Расширение 

представлений детей 

о родной крае, 

знакомство с 

историей России. 

Формирование 

представлений о 

правилах поведения 

на улицах города, 

правилах дорожного 

движения. 

Знакомство детей с 

домом, предметами 

домашнего обихода 

Развитие 

познавательного 

интереса, интереса к 

школе, книгам. 

Закрепление  знаний 

детей о школе, о 

школьных 

принадлежностях, 

профессии  учителя 

(кто и чему учит в 

школе,  предметы, 

изучаемые в школе). 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

между   детьми 

(привычки  сообща 

играть, трудиться, 

заниматься 

самостоятельно 

выбранным    делом, 

договариваться, 

распределять 

обязанности, 

помогать друг другу). 

Расширение 

представлений детей 

о Белгородчине., 

г.Старый Оскол. 
Формирование 

Проект 



 

 

    (мебель, бытовые 

приборы). 

Формирование 

представлений об 

основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

(предметы, 

облегчающие жизнь 

человека в быту). 

Формирование 

представлений об 

основах 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

представлений о 

достопримечательнос 

тях родного города, 

страны. 

Расширение 

представлений детей 

о доме, семье (знание 

отчества ребенка, 

имен и отчеств 

родителей, дедушек, 

бабушек, 

представления о 

родственных 

отношениях). 

Формирование 

представлений об 

основах безопасности 

собственной 
жизнедеятельности. 

 

«Я и 

моя 

безопа 

сность 

» 

1. Моѐ здоровье 
2. Правила 

дорожного 

движения. 

3.Пожарная 

безопасность 

4. Бытовые 

приборы. 

5. Безопасность в 

быту 

6. Ядовитые грибы 

7.Ядовитые 

растения. 

8.Опасные 

ситуации. 

9.Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице. 

Формирование 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Правила поведения в 

детском саду (не 

толкаться, не бегать 

по ступенькам, играть 

рядом, не мешая друг 

другу, уходить из 

детского сада только с 

родителями, не брать 

угощения у 

незнакомцев, 

сообщать 

воспитателю о 

появлении 

незнакомца). 

ПДД , виды 

транспорта («Скорая 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения в детском 

саду и дома. (в 

подвижных играх и 

при пользовании 

спортивным 

инвентарѐм, 

ножницами, кататься 

на велосипеде только 

под присмотром 

взрослых). 

Безопасность 

дорожного движения 

Использование СВЭ 

элементов в одежде 

Способы 

взаимодействия с 

животными и 

растениями. 

Развитие умения 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие; 

умение привлечь 

внимание к 

взрослым в случае 

неважного 

самочувствия, 

недомогания; 

Развитие умения 

избегать опасных 

для здоровья 

ситуаций, 

обращаться за 

помощью взрослого 

в случае их 

возникновения. 

Закрепление и 

расширение знаний 

Рациональное 

питание и физическая 

нагрузка. 

Приобщение к 

правилам безопасного 

поведения для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

Закрепление 

представлений об 

основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

организма человека. 

Закрепление правил 

поведения на улице и 

в общественном 

транспорте. 
Использование СВЭ 

Проект 



 

 

   помощь», 
«Пожарная»), о 

проезжей части 

дороги, тротуаре, 

обочине. 

Использование СВЭ 

элементов в одежде. 

 детей о правилах 

поведения (в случае 

пожара звонить 01, 

вызов милиции - 02, 

«Скорой помощи» - 

03 или 112). 

Способы 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными. 

Закрепление правил 

поведения на улице 

и в общественном 

транспорте. 

Использование СВЭ 

элементов в одежде 

элементов в одежде. 

Закрепление и 

расширение знаний 

детей о правилах 

поведения (в случае 

пожара звонить 01, 

вызов милиции - 02, 

«Скорой помощи» - 

03 или 112). 

Закрепление правил 

поведения на улице и 

в общественном 

транспорте. 

 

октябрь Золота 

я 

Осень 

Родные 

просторы: 

Сезонные 

изменения. 

1.Есть у нас 

огород. 

2.Труд людей 

осенью 

3.Сельскохозяйств 

енные профессии 

4.Кладовая леса: 

деревья, 

кустарники, 

грибы, ягоды. 

5. Правила 

безопасного 

поведения в 

природе. 

6. Отображение 

осени в 

произведениях 

искусства 

Обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, 

ягоды). 

Труд людей по сбору 

урожая, 

Осенние изменения в 

природе. 

Изменении в одежде 

людей. Игры детей в 

осенний период. 

Красота осенней 

природы. 

Расширение 

представлений   о 

домашних и диких 

животных, птицах их 

внешнем  виде  и 

образе жизни  (об 

особенностях 

поведения, что едят, 

какую пользу 

приносят людям). 

Обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, 

ягоды). 

Развитие умений 

различать   по 

внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее 

распространенные 

овощи,  фрукты, 

ягоды. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о пользе 

продуктов питания 

.Расширение 

представлений детей 

об осенних 

изменениях в природе 

(установление 

простейших связей 

Уточнение названий, 

отличительных 

признаков и качеств 

овощей, фруктов, 

ягод. 

Ознакомление детей 

с пользой овощей, 

фруктов и ягод, их 

значением и 

влиянием для 

здоровья человека. 

Расширение 

представлений детей 

об осени (изменения 

в природе, одежде 

людей, праздниках). 

Формирование 

обобщенных 

представлений о 

приспособленности 

растений  и 
животных к 

Природные 

сообщества: «Лес», 

«Сад»,  «Поле» 

(причинно- 

следственные  связи 

внутри природного 

сообщества). 

Труд взрослых в саду, 

на полях, в огороде. 

Последовательность 

осенних месяцев 

(значение листопада 

для жизни растений 

зимой, влияние 

сезонных изменений 

на жизнь растений, 

животных, человека). 

Правила безопасного, 

экологически 

грамотного поведения 

в природе. 
Формирование 

Развлеч 

ение 

«Осени 

ны» 



 

 

  (поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

7.Расширение 

знаний о 

творческих 

профессиях 

8.Братья наши 

меньшие: 

Домашние 

животные 

и.птицы. 

9.Дикие 

животные. 

10.Перелѐтные 

и зимующие 

птицы. 

Ознакомление с 

трудом людей по 

уходу за домашними 

животными. 

Воспитание 

заботливого 

отношения к 

животным. 

между явлениями 

живой и неживой 

природы). 

Расширение 

представлений детей 

об осенних 

праздниках, 

изменении в одежде 

людей осенью, 

осенних забавах 

детей. 

Закрепление знаний о 

внешних признаках и 

повадках домашних 

животных (кошки, 

собаки). Уточнение 

знаний об 

особенностях 

внешнего вида коровы 

и лошади, домашних 

птиц (курицы, петуха, 

гуся).  Уточнение 

названий и внешних 

признаках  домашних 

птиц, названии их 

детѐнышей. 

изменениям в 

природе, явлениях 

природы. 

Формирование 

умений 

всматриваться, 

любоваться, 

радоваться красоте 

осенней природы 

Формирование у 

детей элементарных 

экологических 

представлений об 

охране животных. 

Расширение 

представлений о 

домашних и диких 

животных, о 

внешнем   виде, 

способе 

передвижения, 

питании. Уточнение 

внешних признаков 

и повадок диких 

животных 

Дикие  животные 

различных 

климатических зон: 

условиях  обитания, 

питания, выведения 

потомства. 

Формирование 

представлений детей 

об охране животных 

человеком и 

государством. 

представлений об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства. 

Знакомство  с 

климатическими 

условиями разных 

материков. 

Закрепление знаний о 

животных, 

обитающих в других 

странах 

Расширение 

представлений о том, 

что в Антарктиде 

обитают   тюлени, 

морские  леопарды, 

пингвины, моржи. 

Воспитание 

бережного отношения 

к природе. 

Расширение 

представлений детей 

об охране животных 

человеком и 

государством, о 

значении Красной 

книги. 

 

Мир 
вокруг 

Предметы 
домашнего 

Развитие умения 
определять цвет, 

Развитие навыков 
рассматривания и 

Развитие 
дифференцированно 

Расширение 
представлений детей 

Проект 



 

 

 меня обихода: 
1. Мебель, 

2. Посуда 

3. Бытовые 

приборы, техника 

4. Одежда. 

5. Обувь. 

6.Головные 

уборы. 

7. Удивительный 

мир вещей и 

изобретений. 

8. Материалы для 

изготовления 

предметов. 

9. Правила 

безопасного 

поведения дома 

величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) 

предметов   быта; 

расположение их по 

отношению к себе 

(далеко,  близко, 

высоко), знакомство с 

материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), 

их свойствами 

(прочность, твердость, 

мягкость). 

Формирование умение 

группировать (чайная, 

столовая, кухонная 

посуда) и 

классифицировать 

(посуда -  одежда) 

хорошо  знакомые 

предметы. 

обследования 

предметов, выделяя 

особенности их 

строения, связывая их 

качества и свойства с 

назначением и 

разумным способом 

поведения в 

предметном мире. 

Воспитание 

бережного отношения 

к предметному миру; 

формирование 

осознанного способа 

безопасного для 

ребѐнка поведения. 

го восприятия 

трудового процесса, 

вычленение его 

компонентов. 

Конкретизация 

представлений о 

труде взрослых; 

представления о 

жизни человека в 

городе (быт, дом, 

транспорт, заводы, 

фабрики). 

Уточнение 

представлений о 

роли современной 

техники в трудовой 

деятельности 

взрослых, о работе 

столяра, маляра, 

мастера по 

изготовлению 

посуды, швеи, 

столяра. 

об особенностях 

предметов 

материальной 

культуры, которые 

окружают его в 

повседневной жизни 

дома, в детском саду, 

на улице. 

Углубление 

представлений о 

видах 

производственного, 

обслуживающего 

труда и его ценности 

 

ноябрь Моя 

родина 

Россия 

1.Родная страна. 

2.Москва – 

столица России. 

3.Государственны 

е символы 

России. 

4. Государственны 

е праздники. 

5. История России. 

6.Природа 

России. 

7. Какие народы, 

национальности 

живут в России. 

8. Выдающиеся 

люди, 

Знакомить 

дошкольников с 

родным городом. 

Формировать 

начальные 

представления о 

родном 

крае, его истории и 

культуре. 

Воспитывать любовь 

к 

родному краю; 

чувство 

сопричастности, 

которые 
происходят в детском 

Расширять 

представления детей о 

родном крае. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечательност 

ями 

Старого Оскола; 

флагом, гербом. 

Знакомить с 

праздником, 

посвященному дню 

города. 

Воспитывать любовь 

и уважение к «малой 

Родине» и 

Расширять 

представления детей 

о родном крае. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечательно 

стями 

Г. Старый Оскол; 

флагом, гербом. 

Знакомить с 

праздником, 

посвященному дню 

города. 

Воспитывать любовь 

и уважение к «малой 

Родине» и 

Расширение 

представлений детей 

о родной стране, о 

государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории 

своей страны; 

воспитывать чувство 

гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Знакомство с 

историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Российская 

Федерация (Россия) – 

Проект 



 

 

  прославившие 

Россию. 

«Земляки, 

прославившие 

наш город». 

9. Образ России в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

10. Мы все разные, 

а права у нас 

равные 

Я имею право. 

саду, стране. 

Расширять 

представления о видах 

транспорта и его 

назначении. 

Расширять 

представления о 

правилах 

поведения в городе, 

элементарных 

правилах 

дорожного движения. 

Расширять 

представления о 

профессиях. 

Знакомить с 

некоторыми 

выдающимися 

людьми, 

прославившими 

Россию. 

людям 

прославляющих еѐ, 

гордость за 

достижения 

своей страны. 

Рассказать детям о 

том, что Земля – 

наш общий дом, на 

Земле много разных 

стран. 

Объяснить, как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и 

уважать культуру, 

обычаи и 

традиции. 

людям 

прославляющих еѐ, 

гордость за 

достижения 

своей страны. 

Рассказать детям о 

том, что Земля – 

наш общий дом, на 

Земле много разных 

стран. 

Объяснить, как 

важно жить в мире 

со всеми 

народами, знать и 

уважать культуру, 

обычаи и традиции. 

Знакомить с 

историей 

России, гербом и 

флагом, мелодией 

гимна. 

огромная 

многонациональная 

страна; Москва – 

главный город, 

столица нашей 

Родины. Мы все 

разные, а права у нас 

равные 

Я имею право. 

 

Все 

работ 

ы 

хорош 

и! 

Выбир 

ай на 

вкус! 

1.Профессии. 

2.Трудовые 

действия. 

3.Инструменты. 

4.Инструменты и 

техника, 

облегчающая труд 

человека. 

5. Все профессии 

важны. 

6. Моя мама на 

работе и дома. 

7.Золотые руки. 

8.Добрая молва. 

9.Благодарность 

мастеру. 

Формирование 

качеств: уважительное 

отношение к тем, кто 

работает (заботится о 

детях, делает вещи, 

игрушки, мебель и 

прочие предметы). 

Знакомятся с 

предметами 

ближайшего 

окружения; бережно 

относятся к ним; 

любуются, выделяя 

ярко выраженные 

свойства и качества 

(красивое платье, 

чашка, ковер и т. д.). 

Формирование 

представлений о 

содержании  и 

структуре процессов 

хозяйственно- 

бытового труда 

взрослых в 

дошкольном 

учреждении 

(сервировка  стола, 

мытье посуды, 

процессы, 

обеспечивающие 

поддержание 

чистоты и порядка в 

групповой комнате и 

на участке; стирка 

Представление о 

роли труда в жизни 

людей  на   основе 

ознакомления   с 

разными    видами 

производительного 

(шитье    одежды, 

производство 

продуктов питания, 

строительство, 

сельское  хозяйство 

и  т.д.)   и 

обслуживающего 

(медицина, торговля 

и пр.)    труда, 

характерными для 

данной местности. 

Представление  о 

связи труда людей 

разных  профессий, 

занятых на одном 

производстве 

(швейная  фабрика: 

модельер, закройщик, 

швея; 

строительство: 

экскаваторщик, 

каменщик, маляр) и 

разных 

производствах 

(машиностроители - 

фермеры; фермеры - 

работники пищевой 

промышленности - 

Проект 



 

 

   Испытывают 

благодарность к 

людям, выполняющим 

нужные для детей 

дела (няня моет пол). 

С помощью 

взрослого 

устанавливают связь 

между целью и 

результатом трудового 

процесса. 

белья, приготовление 

пищи и т. д.), а 

также о труде 

взрослых в 

ближайшем 

окружении (продавец, 

шофер и пр.). 

Представления о 

разнообразии 

профессий 

(строитель, 

библиотекарь, 

учитель,   летчик, 

сталевар, портной, 

пекарь,  фермер, 

врач, художник, 

артист, менеджер, 

рекламный агент и 

пр 

продавцы и пр.), где 

ярко выражен обмен 

результатами труда. 

Формировать 

интерес к 

профессиям    людей, 

которые охраняют 

природу  (фермер, 

лесник, садовник) или 

изображают    ее 

(художник,   график, 

пейзажист, анимист, 

дизайнер 

ландшафтов). 

 

декабрь Зимуш 

ка- 

зима! 

1.Особенности 

зимней погоды 

(холода, 

заморозки, 

снегопады, 

сильные ветры). 

2.Зимние месяцы. 

3.Зимний лес. 

4. Зимующие 

птицы. 

5. Дикие 

животные зимой 

6.Деятельность 

людей в городе, 

на селе. 

7.Правила 

безопасного 

поведения зимой. 

8.Природа 

Арктики и 

Антарктики. 

9.Особенности 

зимы в разных 

широтах и в 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, 

умение замечать 

красоту зимней 

природы. 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях 

в природе (изменения 

в погоде, растения 

зимой, 

поведение зверей и 

птиц). 

Формировать 

первичные 

представления о 

местах, 

где всегда зима. 

Расширять 

представления детей о 

зиме. 

Способствовать 

развитию умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и 

неживой природы; 

вести сезонные 

наблюдения, 

замечать красоту 

зимней природы, 

отражать еѐ в 

рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними 

видами 

спорта. Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении людей 

зимой; 

исследовательский и 

Расширять и 

обогащать знания 

детей об 

особенностях 

зимних явлений 

природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры), 

особенностях 

деятельности людей 

в городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Продолжать 

знакомить с зимой, 

зимними видами 

спорта. Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес. 

Закреплять знания о 

свойствах снега 

Расширять и 

обогащать знания 

детей об 

особенностях зимних 

явлений природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Продолжать 

знакомить с зимой, 

зимними видами 

спорта. Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес 

через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 



 

 

  разных 

полушариях 

Земли. 

 познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

. 

и льда. Расширять 

представления о 

местах, где всегда 

зима, о животных 

Арктики и 

Антарктики 

Продолжать 

знакомить с природой 

Арктики и 

Антарктики. Дать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных 
полушариях Земли. 

 

Нового 

дняя 

сказка 

1 .История 

новогодней елки. 

2. Традиции 

празднования 

3.Нового года в 

различных 

странах. 

4. Новый Год в 

современной 

России. 

5. 

Новогодние 

семейные 

традиции. 

6. Новый год в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного 

, музыкального). 

7. Пожарная 

безопасность. 

Формирование 

представлений о 

Новом годе как 

весѐлом и добром 

празднике. 

Формирование умения 

доставлять радость 

близким и 

благодарить за 

новогодние сюрпризы 

и подарки. 

Знакомство детей с 

традициями 

празднования Нового 

года в России. 

Расширение 

представлений о зиме. 

Воспитание 

бережного отношения 

к природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы. 

Расширение 

представлений детей о 

традициях 

празднования Нового 

года в мире. 

Формирование 

прикладных умений 

при изготовлении 

новогодних 

сюрпризов и 

подарков. 

Расширение 

представлений о зиме. 

Развитие умений 

вести сезонные 

наблюдения, замечать 

красоту зимней 

природы. 

Привлечение к 

активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведению. 

Воспитание чувства 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности, 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, желания 

активно участвовать 

в его подготовке. 

Вызвать стремление 

поздравить близких 

с праздником, 

преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжение 

знакомства с 

традициями 

празднования 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

празднования Нового 

года. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

качество изготовления 

подарков и 

украшений. 

Формирование 

умения радоваться 

успехам друзей, 

испытывать 

удовлетворение от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Обогащение знаний 

детей о безопасном 

поведении зимой. 

Нового 

днее 

предста 

вление 



 

 

     Нового года в 

различных странах. 

  

январь Народ- 

ная 

культу 

-ра и 

тради- 

ции 

1. Рождество 

Христово. 

2. Рождественские 

традиции. 

3. Культура и быт 

русского народа. 

Рождество Христово. 

Рождественская 

елочка. Надежда в 

сердце. 

Ожидание. 

Рождественское чудо. 

Расширять 

представления детей о 

народной 

игрушке (дымковская 

игрушка, матрѐшка) 

Знакомить с 

народными 

промыслами. 

Продолжать 

знакомить с устным 

народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Рождество Христово. 

Рождественская 

елочка. Надежда в 

сердце. 

Ожидание. 

Рождественское чудо. 

Общая надежда. 

Крепкая дружба. 

Умей сказать и 

выслушать. 

Расширять 

представления детей о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрѐшка). Знакомить 

с 

народными 

промыслами. 

Продолжать 

знакомить с устным 

народным 

творчеством. 

Приобщать детей к 

словесному искусству. 

Развивать 

интерес к стихам, 

формировать желание 

читать их на 

праздниках. 

Рождество Христово. 

Рождественская 

елочка. Надежда в 

сердце. 

Ожидание. 

Рождественское 

чудо. Общая 

надежда. Крепкая 

дружба. Умей 

сказать и 

выслушать 

Знакомство детей с 

народными 

традициями и обы- 

чаями. Расширение 

представлений об 

искусстве, 

традициях и обычаях 

народов России. 

Продолжение 

знакомства с 

народными песнями, 

плясками. 

Расширение 

представлений о 

разнообразии на- 

родного искусства, 

художественных 

промыслов 

Рождество Христово. 

Рождественская 

елочка. Надежда в 

сердце. 

Ожидание. 

Рождественское чудо. 

Общая надежда. 

Крепкая дружба. 

Умей сказать и 

выслушать 

Первоначальное 

знакомство с 

истоками русских 

традиций как 

важнейшего 

механизма передачи 

от поколения к 

поколению базовых 

социокультурных 

ценностей российской 

цивилизации 

Знакомство детей с 

народными 

традициями и обы- 

чаями. Расширение 

представлений об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов 

России. Продолжение 

знакомства с 

народными песнями, 

плясками. 

Расширение 

представлений о 

разнообразии на- 

родного искусства, 

Проект 



 

 

      художественных 

промыслов (раз- 

личные виды 

материалов, разные 

регионы нашей стра- 

ны и мира). 

Воспитание интереса 

к искусству родного 

края; любви и 

бережного отношения 

к произведениям 
искусства. 

 

Зимни 

е 

забавы 

1. Зимние виды 

спорта. 

2. Безопасность 

зимой. 

3. Фольклор. 

4. Народные 

песни, пляски. 

5. Народная 

игрушка. 

6. Декаративно- 

прикладное 

искусство (гжель, 

хохлома, 

дымково, городец, 

каргаполь, палех) 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения 

во время игр во дворе; 

развивать умение 

регулировать свое 

поведение; 

воспитывать 

дисциплинированност 

ь. Формировать 

первичные 

представления о 

дороге, умение 

различать 

элементы дороги; 

развивать зрительную 

память и 

внимание; 

воспитывать 

привычку правильно 

вести себя на дороге. 

Продолжать 

знакомить детей с 

зимой, с зимними 

видами спорта. 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения 

во время игр во дворе; 

развивать умение 

регулировать свое 

поведение; 

воспитывать 

дисциплинированност 

ь. Формировать 

первичные 

представления о 

дороге, умение 

различать 

элементы дороги; 

развивать зрительную 

память и 

внимание; 

воспитывать 

привычку правильно 

вести себя на дороге. 

Продолжать 

знакомить детей с 

зимой, с зимними 

видами спорта. 

Продолжать 

знакомить с 

опасными 

ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на 

дороге и 

соответствующими 

мерами 

предосторожности, 

развивать умение 

ориентироваться в 

окружающем 

мире; воспитывать 

чуткость, 

сосредоточенность, 

умение оказать 

помощь 

другому.Формироват 

ь начальные 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе семьи.. 

Продолжать 

знакомить детей с 

зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять 

представления детей о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремление 

вести здоровый образ 

жизни. Формировать 

положительную 

самооценку. 

Проект 



 

 

     Формировать 
образ Я, приучать их 

следить за своим 

внешним 

видом. Дать 

представления о 

ценности здоровья. 

  

февраль  

Волше 

бный 

мир 

искусс 

тва 

1.Скульптура, 

архитектура, 

2.Книжная 

графика, 

живопись, 

3.Музыка. 

4. Виды театра, 

спектакли 

5.Артисты, 

6.Костюмы, 

7. Сцена, 

8.Куклы, 

кукольный театр 

9.Реквизит, 

декорации, 

10.Театральные 

профессии 

11. Мир кино 

12. Я - режиссер 

Знакомство 
с окружающим миром 

через различные виды 

искусства 

Знакомство 

с композиторами — 

авторами детских 

песен. 

Познакомить детей с 

книжной графикой 

Знакомить с 

произведениями 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Познакомить детей с 

основными 

средствами 

выразительности. 

Учить различать 

разные виды 

искусства 

Дать знания о видах 

изобразительного 

искусства, живописи, 

графике, декоративно- 

прикладном 

искусстве. 

Познакомить с 

архитектурой и 

различными 

постройками. 

Закреплять знания о 

книге и познакомить с 

художниками- 

иллюстраторами. 

Знания о видах 

изобразительного 

искусства, 

живописи, графике, 

декоративно- 

прикладном 

искусстве. 

2Продолжать 

знакомить с 

архитектурой, что 

здания бывают 

разного назначения - 

жилые дома, театр, 

храм и т.д. 

Своеобразие 

декоративно- 

оформительского 

искусства: 

назначение, виды: 

одежда, мебель, 

предметы быта. 

Способы 

оформления 

поздравительных 

открыток, 

составления букетов, 

оформления 

выставок. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство разных 

видов (игрушки, 

утварь, одежда, 

предметы быта) 

Ценность народного 

искусства. 

Своеобразие 

декоративно- 

оформительского 

искусства: 

назначение, виды: 

одежда, мебель, 

предметы быта. 

Способы оформления 

поздравительных 

открыток, 

составления букетов, 

оформления 

выставок. 

Графика как вид 

изобразительного 

искусства. Книжная, 

прикладная графика. 

Назначение 

иллюстрации — 

сопровождение 

текста. Специфика 

труда художника - 

иллюстратора, 

технологии создания 

Проект 



 

 

      иллюстрации. 

Художники- 

анималисты, 

сказочники- 

иллюстраторы. 

Живопись: 

представления о 

жанрах живописи: 

натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, 

жанровая живопись; 

восприятие разных 

образов по 

содержанию, 

настроению, 

средствам 

выразительности. 

Специфика скульпту 

ры как искусства 

создавать объемные 

образы (отличие от 

живописи).. 

Архитектура как 

сооружения, их 

комплексы, 

необходимые для 

жизнедеятельности 

людей. Особенности 

архитектуры 

(соотношение пользы 

— красоты — 

прочности). 

Материалы, 

используемые в 

строительстве. 

 

Защит 

ники 

Отечес 

тва 

1.Наша Армия. 

2.Военные 

профессии 
3.Наши папы. 

Воспитание уважения 

к защитникам 

Отечества. 
Знакомство детей с 

Воспитание уважения 

к защитникам 

Отечества. 
Расширение 

Знакомство детей с 

разными родами 

войск (пехота, 
морские, воздушные, 

Закрепление знаний 

детей об армии – 

защитнице нашей 
страны. 

Проект 



 

 

  4. Благодарная 

память. 

5.Военная 

техника. 

«Старый Оскол – 

город воинской 

Славы» 

6. Родная земля - 

место, где 

родился и живет 

человек. 

7. Богатыри и 

воины - 

защитники 

Земли Русской. 

военными 

профессиями (моряк, 

летчик, танкист). 

Формирование 

первичных гендерных 

представлений 

(воспитывать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками 

Родины). 

представлений о 

государственных 

праздниках, о 

празднике День 

защитника Отечества, 

о воинах российской 

армии. 

Совершенствование 

умения видеть 

отдельные различия 

во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника, 

танкиста, называть 

военных и военную 

технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширение 

гендерных 

представлений: 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; 

воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как 

будущим 

защитникам Родины. 

Воспитание детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Развитие интереса и 

уважения к 

героическим 

событиям прошлого, 

боевой славе русских 

людей. 

Воспитание 

нравственных чувств 

(любви, 

ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения, 

уважения к 

защитникам 

Отечества. 

 

март Нет 

милее 

дружк 

а, чем 

родим 

ая 

матуш 

-ка! 

1. Мама. 

2.Любовь. 

Доброта. 

3.Забота. 

4.Семейные 

5.Традиции. 

6.Связь 

поколений. 

7.Семейный 

праздник. 

8.Радушие и 

гостеприимство 

9.Семья 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях. 

Воспитание   чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать им, 

заботиться  о  них. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к  труду 

мамы. 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях. 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

мамы. 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях. 

Расширение 

гендерных 

представлений. 

Воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям 

(маме, бабушке), 

потребности 

радовать близких 

добрыми делами. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

мамы. 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях. 

Расширение 

представлений о 

женском труде. 

Воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям (маме, 

бабушке), 

потребности радовать 

близких добрыми 

делами. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

мамы. 

Проект 

 
 

Музы 

кальное 

меропр 

иятие 

«8 

Марта» 



 

 

 Книж- 

кины 

недели 

1. Испокон века, 

книга растит 

человека. 

2. Путешествие в 

прошлое книги. 

3.История 

создания книги. 

4.Знакомить детей 

с книгой: 

рассказать детям 

об 

основных частях 

книги и научить 

правилам 

пользования 

книгой. 

5.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

книге. 

Эти забавные 

животные» (сказки, 

рассказы, стихи, 

загадки о животных, 

произведения Е. 

Чарушина, В. Сутеева, 

В. Бианки, 

С. Маршака, К. 

Чуковского и др. 

Дружные 
ребята» (художествен 

ные произведения 

о детях – В. Осеева, Н. 

Носов, В. Драгунский, 

Б. Житков, А. Барто, 

С. Михалков и другие 

авторы) 

Чему учат сказки? 

Терпение. Согласие. 

Послушание. 

Уважение к 

старшим. 

Трудолюбие. Сказка 

- правда, в ней 

намек, добрым 

молодцам урок 

Побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии 

конкретного 

поступка 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять 

скрытые мотивы 

поведения героев 

произведения. 

Продолжать 

объяснять (с опорой 

на прочитанное 

произведение) 

доступные детям 

жанровые 

особенности сказок, 

рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать 

чуткость к 

художественному 

слову 

Путь книги. 

Благодарный 

читатель. Почему 

взрослые и дети 

любят читать.. 

Воспитывать 

читателя, способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. 

Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание 

детей на 

выразительные 

средства (образные 

слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения; 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно- 

речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

 

 

Проект 



 

 

      естественность 

поведения, умение 

интонацией, жестом, 

мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

 

апрель Наш 

дом 

планет 

а- 

Земля 

1. Будем беречь и 

охранять природу 

2. Я и люди на 

Земле. 

3. День авиации и 

космонавтики 

4.Деревья на 

экологической 

тропинке 

3. Недра земли, 

полезные 

ископаемые, 

6.Источники: 

ручьи, 

7.Водопады, реки, 

8.Моря, океаны, 

озера, пруды, 

9.Каналы, 

запруды, 

водохранилища, 

10.Обитатели 

морей, рек, озер) 

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года и 

теми изменениями, 

которые происходят в 

связи с этим в жизни и 

деятельности 

взрослых и детей. 

Продолжать 

знакомить с 

характерными 

особенностями 

весенней природы. 

Расширять 

представления детей о 

простейших связях в 

природе. 

Показать, как сажают 

крупные семена 

цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

Космосе 

(элементарные 

представления о 

Земле;  о  материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и экваторе. 

Показать зависимость 

смены частей суток и 

времен года от 

вращения Земли 

вокруг своей оси и 

вокруг Солнца) 

.Развитие 

познавательной 

активности и интереса 

к познанию 

окружающего мира 

Уточнение 

представлений детей 

о Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные 

представления о 

Земле; о материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и экваторе) 

Развитие интереса к 

деятельности 

человека по 

освоению Космоса 

(представление о 

профессии 

космонавта, его 

личностных 

качествах). 

Уточнение 

представлений  детей 

о Космосе, планетах 

Солнечной  системы 

(элементарные 

представления    о 

Земле; о  материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и экваторе, 

периодичности смены 

дня   и    ночи, 

чередовании  времѐн 

года их цикличностью 

и зависимостью от 

положения планет на 

звѐздном небе) 

Развитие интереса к 

деятельности 

человека по освоению 

Космоса 

(представление о 

профессии 

космонавта, его 
личностных 

 



 

 

      качествах, еѐ 

социальном значении: 

использование 

спутников для 

хозяйственной 

деятельности 

человека). 

 

Весна- 

Красн 

а 

1.Времена года. 

2.Явления 

природы (иней, 

град, туман, 

дождь) 

3.Насекомые — 

опылители 

растений. 

4. Чистые воздух, 

вода. 

5. Чистый лес, 

почва. 

Расширение 

представлений о весне 

(солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля 

и вода прогреваются 

солнцем, становятся 

тѐплыми; тает снег, 

сосульки; появляются 

почки на деревьях, 

кустах, вырастают и 

зацветают растения, 

дети легко одеты), о 

птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнѐзда 

и выводить птенцов) 

Обогащение 

представлений о весне 

(солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; 

земля и вода 

прогреваются 

солнцем, становятся 

тѐплыми; тает снег, 

сосульки; появляются 

почки на деревьях, 

кустах, вырастают и 

зацветают растения, 

дети легко одеты), о 

птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнѐзда 

и выводить птенцов) 

Систематизировать 

представления детей 

о весне (солнце 

светит яр-ко, бывают 

дожди, грозы; земля 

и вода прогреваются 

солнцем, становятся 

тѐплыми; тает снег, 

сосульки; 

появляются почки на 

деревьях, кустах, 

вырастают и 

зацветают растения, 

дети легко одеты), о 

птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить 

гнѐзда и выводить 
птенцов) 

Обобщить 

представления детей о 

весне (солнце светит 

ярко, бывают дожди, 

грозы; земля и вода 

прогреваются 

солнцем, становятся 

тѐплыми; тает снег, 

сосульки; появляются 

почки на деревьях, 

кустах, вырастают и 

зацветают растения, 

дети легко одеты), о 

птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнѐзда 

и выводить птенцов) 

Проект 

май День 

Побед 

ы 

1. Мы помним. 

Мы гордимся. 

2. Герои Великой 

Отечественной 

войны. 

3. Памятники 

героям Великой 

Отечественной 

войны. 

4. 

Преемственность 

поколений 

защитников 

Воспитание уважения 

к защитникам 

Отечества. 

Формирование 

представлений 

обучающихся о людях 

военной профессии, 

видеть отдельные 

различия во внешнем 

виде летчика, моряка, 

пограничника. 

Развитие умения 

называть военную 

Воспитание уважения 

к защитникам 

Отечества. 

Расширение 

представлений о 

государственных 

праздниках, о 

празднике День 

Победы, о воинах, 

которые защищали 

нашу Родину. 

Совершенствование 

умения видеть 

Уточнение и 

расширение 

представлений детей 

о Великой 

Отечествен-ной 

войне. 

Формирование у 

детей представления 

о подвиге народа, 

который встал на 

защиту своей 

Родины в годы 

Великой 

Закрепление знаний 

детей о Великой 

Отечественной 

Войне, об армии – 

защитнице нашей 

страны, о подвиге 

народа, который встал 

на защиту своей 

Родины. 

Развитие интереса и 

уважения к 

героическим 

событиям   прошлого, 

Проект 

 

Празд 

ничный 

концерт 



 

 

  Родины: от 

былинных 

богатырей до 

героев Великой 

Отечественной 

войны. 

технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

Совершенствование 

умений обучающихся 

рассказывать о том, 

где они гуляли в 

праздничные дни. 

отдельные различия 

во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника, 

танкиста, называть 

военных и военную 

технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

Отечественной 

войны. 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества. 

боевой славе русских 

людей. 

Воспитание 

нравственных чувств 

(любви, 

ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения, 

уважения к 

защитникам 
Отечества. 

 

Посмо 

три 

как 

хорош 

мир, в 

которо 

м ты 

живеш 

ь! 

1.Недели 

вежливости и 

добрых дел. 

(добрые 

поступки, помощь 

друзьям, забота о 

близких и 

нуждающихся). 

Формирование 

элементарных 

представлен.о том, что 

хорошо и что плохо 

(умение делиться 

игрушками, пожалеть 

сверстника,  быть 

вежливым). 

Формировать 

представлен. о семье 

(называть имена 

родителей, сестѐр, 

братьев), детском 

саде(имена, отчества 

сотрудников, правах и 

обязанностях). 

Расширение навыков 

организованного 

поведения в детском 

саду (жить 

дружно.делиться 

игрушками. помогать 

друг другу) 

Формирование 

личного отношения к 

соблюдению  (и 

нарушению) 

моральных норм 

(взаимопомощи, 

сочувствия, 

одобрения). 

Развитие 

положительной 

самооценки, образа Я 

(я - хороший, меня 

любят). 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивость на 

состояние близких 

людей (мама сердится, 

бабушка рада), 

формирование 

уважительного 

заботливого 

отношения к пожилым 

людям 

Закрепление 

представлений 

ребенка о себе как о 

члене коллектива, 

Формировать   у 

детей умение 

оценивать  свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

Продолжать 

развивать 

представление  о 

изменении  позиции 

ребѐнка в  связи  с 

взрослением 

(ответственность за 

младших,  уважение 

и помощь старшим). 

Развивать осознание 

ребѐнком своего 

места в обществе, 

расширять 

представления 

ребѐнка о себе как о 

члене коллектива. 

Формирование 

активной позиции 

через проектную 

деятельность, 

взаимодействие с 

детьми других 

возрастных групп, 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношения 

между   детьми 

(привычку  сообща 

играть, трудиться, 

следовать 

положительному 

примеру). 

Формирование такие 

качества,  как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность, 

коллективизм. 

Расширение 

представлений детей 

об их обязанностях в 

будущем (учиться в 

школе, заботиться о 

младших, помогать 

пожилым и 

инвалидам). 

Формирование 

представлений о себе 

как об активном члене 

коллектива через 

Проект 



 

 

    развитие чувства 

общности с другими 

детьми. 

посильное участие в 

жизни дошкольного 

учреждения. 

проектную 

деятельность, 

охватывающую детей 

младших возрастных 

групп и  родителей, 

участие   в жизни 

дошкольного 

учреждения. 

 

 

Июнь «Здравствуй, лето!» Международный день защиты детей. 

День русских народных сказок. 

Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога). 

Пушкинский день России (День русского языка). 

Проекты 

 

Еженедельные 

мероприятия 

(музыкальные, 

спортивные) 
«Безопасное лето!» Международный день друзей. 

«День ПДД». 

День медицинского работника. 

Всемирный день океанов. 
День России. 

 

«Лето в моем крае» 

День растений. 

День насекомых 

День птиц. 

День животных. 

 

«Неделя искусств» 

День отца. 
Знаем, помним, гордимся! 

День нарядного участка. 

День осторожного пешехода. 

День музыки. 

 

«Неделя занимательных 

превращений» 

Друзья – Апачи и Каманчи. 

Джунгли зовут. 

День супергероя. 

День игр. 
День веселого пирата. 

 
 

Июль 

 

«Неделя 

путешествий» 

Путешествие в космос. 

Путешествие в мир природы 

День Ивана Купала. 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Путешествие по морю. 



 

 

  

«Неделя 

развлечений» 

День мыльных пузырей. 

День любимых игр и игрушек. 

День пожарного надзора. 

День веселых красок. 

День народных игр. 

 

«Неделя юных 

исследователей» 

Всемирный день китов и дельфинов. 

День домашних любимцев. 

Летний праздник. 

День юного натуралиста. 

День почемучек. 

«День добрых 

дел!» 

Международный день дружбы. 

День книжки - малышки. 

Международный день светофора. 

Путешествие в прошлое. 
Ильин день. 

Август «Будьте здоровы!» Жили-были - Ох и Ах. 

Будьте здоровы. 

День физкультурника. 

В гости к Айболиту. 

Витаминка в гостях у ребят. 

«Мы живѐм в 

России» 

День нашего города 

День родного края. 

День государственного флага. 

«Медовый спас» 
Клуб путешественников. 

«Знания – сила!» День лекарственных растений. 

День юного художника. 

День кино России. 

День летних именинников. 

День солнца. 

«По страницам 

летних дней» 

День огородника. 

День театра. 

День книжек В. Сутеева. 

День отдыха. 

День Знайки. 

«По страницам 

летних дней» 

День искусств. 

До свидания лето. 



 

 

Приложение 6 

Учебный план 

МБДОУ ДС № 20 «Калинка» 

2022/2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Учебный план МБДОУ ДС №20 «Калинка» (далее Учебный план) устанавливает перечень образовательных областей и объѐм учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

 Требованиями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач Программы воспитания МБДОУ ДС №20 

«Калинка», разработанной на основе Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.02021 г., утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

В структуре Учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 20 "Калинка" (составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется с учетом приоритетных направлений 

(составляет 40%). Объем недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с требованиями к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации образовательного процесса (СП 2.4.3648–20). 

В содержание Учебного плана включены 5 образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 



 

 

определяется целями и задачами основной образовательной программы и может реализовываться в различных видах деятельности в течение 

дня. 
 

 
Вид 

деятельности 

по ООП ДО 

Периодичность в неделю 
Группа 

от 2 до 3 лет 
Группа от 3 

до 4 лет 
Группа от 4 

до 5 лет 
Группа от 5 

до 6 лет 
Группа от 6 

до 7 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Коммуникативная 
деятельность 

- Ежедневно, через организацию культурных практик 

Общение 

совзрослым 

Ежедневно, через 

организацию 
культурных 
практик 

- - - - 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура 
напрогулке 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Аппликация - - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Математическое 
развитие 

- 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Конструирование 
робототехника 

1 раз в неделю Ежедневно, через организацию культурных практик 

Ребенок и 
окружающий мир 

1 раз в неделю - - - - 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 



 

 

Развитие речи, 
основы грамотности 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи, 
художественная 
литература 

2 раза в неделю - - - - 

Восприятие 
художественной 
литературы 

- Ежедневно, через организацию культурных практик 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Коммуникативная 
деятельность 

- Ежедневно, через организацию культурных практик 

Общение совзрослым - - 

Физкультура в 
помещении 

- - 

Физкультура на 
прогулке 

- - 

Музыка - Ежедневно, через организацию культурных практик 
Рисование - Ежедневно, через организацию культурных практик 
Лепка - Ежедневно, через организацию культурных практик 
Аппликация - Ежедневно, через организацию культурных практик 

Математическое 
развитие 

- - 

Конструирование 
робототехника 

- - 

Ребенок и 
окружающий мир 

- - 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

- Ежедневно, через организацию культурных практик 

Развитие речи, 
основы 
грамотности 

- - 

Развитие речи, 
художественная 
литература 

- - 

Восприятие 
художественной 
литературы 

- Ежедневно, через организацию культурных практик 



 

 

 

 

Приложение 7 

 

Календарный учебный график 

МБДОУ ДС № 20 «Калинка» 

на 2022/2023 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график МБДОУ ДС № 20 «Калинка» (далее Календарный учебный график) регламентирует общие требования к 

организации образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

- Требованиями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач Программы воспитания МБДОУ ДС №20 

«Калинка», разработанной на основе Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.02021 г., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом МБДОУ ДС №20 Калинка». 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап 

образовательного 

процесса 

группа раннего 

возраста №3 

младшие группы 

№ 2, 4 

Средние группы 

№ 1, 8, 11, 12 

Старшие 

группы 

№ 6, 9, 10 

Подготовите 

льные к 

школе 

группы 
№ 5,7 

1. Начало учебного 
года 

 

01.09.2022 г. 
01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 

2. Окончание учебного 
года 

31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 

3. Каникулы 31.01.2022 г.- 31.01.2022 г.- 31.01.2022 г.- 31.01.2022 г.- 31.01.2022 г.- 
  09.01.2023 г. 09.01.2023 г. 09.01.2023 г. 09.01.2023 г. 09.01.2023 г. 

4. Летний 01.06.2023 г.- 01.06.2023 г.- 01.06.2023 г.- 01.06.2023 г.- 01.06.2023 г.- 
 оздоровительный 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 
 период      

5. Продолжительность 

рабочей (учебной) 

недели всего: 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Режим работы: 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 

6. Продолжительность 
учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

7. Продолжительность I половина дня I половина дня 

не более 2/15 минут II 

половина дня 
не более 1/15 минут 

I половина дня I половина дня I половина 

 ООД не более 1/10 минут 

II половина дня 
не более 2/20 минут 

II половина дня 
не более 2/25 минут 

II половина дня 
дня 
не более 2/30 

  не более 1/10 минут не более 1/20 минут не более 1/25 минут минут 

     II половина 
     дня 
     не более 1/30 
     минут 



 

 

 

 

       

8. Перерывы между 
периодами ООД 

не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 
мин. 

9. Адаптационный 

период 

август - октябрь август - сентябрь - - - 

10. Максимально 

допустимый объем 

образовательной 
нагрузки 

не превышает 20 

минут 

не превышает 30 

минут 

не превышает 40 

минут 

не превышает 45 

минут 

не превышает 90 

минут 

11. Педагогическая 

диагностика 

октябрь 

май 

сентябрь 

май 

сентябрь 

май 

сентябрь 

май 

сентябрь 

май 

12. Психологическая 

диагностика 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост 
и 

13. Периодичность 

проведения 

родительских 
собраний 

4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

14. Календарь образовательных событий 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осеннее развлечение» 



 

 

 

 

 Ноябрь «Мама лучше всех» - праздник, посвященный дню матери 

Декабрь «Новогодний карнавал» 

Январь «Рождественские посиделки» 

Февраль «А я в армию пойду» (день Защитника Отечества) 

Март «Широкая масленица» 

Март «8 Марта – Международный женский день» 

Апрель «Воскресение Христово» 

Май «Поклонимся, Великим тем годам» 

Май «До свидания, детский сад!» - выпускной бал 

Июнь «12 июня – День России» 

Июнь «Да здравствуют дети на всей планете!» (День защиты детей) 

Июль Праздник лета «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Август «До свидания, лето!» 
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	- Тема №1 «Летающий воланчик»
	- Тема № 2 «Веселые капельки»
	- Тема №3 «Прыгалки, скакалки»
	Утренний прием детей
	Утренняя гимнастика
	Дежурство
	Утренний круг
	Игры, занятия
	Вечерний круг
	Уход детей домой
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	Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №20 «Калинка»
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